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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), представлен в Интернете полнотекстовой версией с первого номера 2005 года в
электронной библиотеке по адресу http://www.elibrary.ru.
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 Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по поводу безопасности каждого человека, институционально-сетевой
методологии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности и культуры предотвращения как новой безопасности XXI века.
Основные темы журнала: методологические и практические проблемы
безопасности Человека, Общества, Народа и Государства в свете духовного развития семьи и личности; вопросы становления безопасных для людей, для окружающей среды отношений природы и рыночной экономики; дискуссионные проблемы
безопасности гражданского общества в России, СНГ, соседних государствах; формирование комплексной концепции безопасности дружелюбных народов Российской Федерации в большой семье народов Евразии.
Что определяет Достойную жизнь в современной ситуации?
Прежде всего, это желание и осознанно ответственное стремление граждан,
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
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человеку в преодолении страха перед будущим, всеобщего чувства тревоги в жизни.
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, 2003 и 2009 годов 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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СВОБОДА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
ГЛОБАЛЬНАЯ СДЕЛКА КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ КОМПРОМИСС
(опыт социологического исследования процесса подготовки
апрельского совещания «двадцатки» 2009 года в Лондоне)
КУЗНЕЦОВ Вячеслав Николаевич – член-корреспондент Российской
Академии Наук, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой
социологии культуры, воспитания и безопасности Социологического ф-та МГУ
им. М.В. Ломоносова, Шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии»
Представленная читателям статья вместе с итогами исследований гуманитарных взаимодействий 1 , с докладом о социологии глобального компромисса 2
посвящаются автором 120-летию со дня рождения выдающегося русского социолога, философа, культуролога, настоящего человека Питирима Александровича Сорокина. Это и повод сказать о высокой чести посвятить свои труды 20летию своего и Вашего любимого Социологического факультета МГУ.
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ КУЛЬТУРЫ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ
СЕГОДНЯ, ВЧЕРА И ЗАВТРА В МАРТЕ 2009 ГОДА
Главной особенностью в понимании актуальных проблем жизнеобеспечения всех народов мира в январе–марте 2009 года можно назвать, по мнению автора статьи, оформленное и широко признанное суждение о глобальном характере кризисных перемен. Этот феномен по существу масштабнее, глубже и
опасней любого из кризисов: финансового, экономического и т. д. Речь идёт о
глобальной структурной гуманитарной революции. Как никогда с 1 сентября 1939
года, важны конструктивные, созидающие усилия народов, государств, учёных,
религий, отдельных людей для предотвращения негативных глобальных последствий кризисных перемен, которые уже, к сожалению, негативно повлияли
на судьбы сотен миллионов людей.
Поэтому целью представленного в статье исследования является обобщение методологии и теории, процедур и механизмов поиска, «строительства»,
осуществления опережающего глобального компромисса между народами мира и
правящими кланами по поводу глобальных правил игры со смыслами жизни, самой
жизнью миллиардов людей в условиях структурной революции XXI века.
Научная проблема статьи может быть представлена так: как может быть
оформлена (или не может?) теория глобального компромисса в терминах гло1

Кузнецов В.Н. ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Том I. Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М.: 2008; Том II. Социология справедливости: Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и укрощение несправедливости
здесь и сейчас. М.: 2008; Том III. Основания глобальной безопасности: Социологический гуманитарный
аспект. М.: 2009.
2
Кузнецов В.Н. СОЦИОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КОМПРОМИССА. К апрельскому совещанию «двадцатки» 2009 года в Лондоне. Научный доклад (для обсуждения). М.: 2009.
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Глобальная сделка как глобальный компромисс.
(Опыт социологического исследования процесса
подготовки апрельского совещания «двадцатки»
2009 года в Лондоне)

бальной игры (сделки), в итоге которой результат не равен нулю – то есть выиграть (или проиграть) могут все участники сделки (игры, компромисса).
Моя рабочая гипотеза может быть сформулирована так: интенсивное и
масштабное развёртывание во всех странах мира настойчивой борьбы за сохранение мира и безопасности с чёткой ориентацией «не позволить мировому истеблишменту решить финансовые, экономические, политические проблемы путём мировой
войны» – позволит осуществить конструктивный глобальный компромисс.
Инновационный аспект, возможная востребованность представленных
выводов заключается в следующем:
 опыт разработки многими странами конструктивной позиции для совещания «двадцатки» (апрель, Лондон) уже стал гуманитарной инновацией;
 исключительно актуальна уже состоявшаяся практика «строительства»
духовного фундамента продвижения к миру и безопасности. Впервые для глобальных взаимодействий в приоритетах, процедурах, механизмах доминируют
духовные факторы: доверие, справедливость, честность.
Сегодня, в марте 2009 года в контексте позитивных программ для своих
стран, регионов, всего мира, которые предложены руководителями США, НАТО,
Европейского Союза важно по социологически цепко и пунктуально исследовать
некоторые странные практики.
Во-первых, президент США Барак Обама практически свой первый глобальный поступок направил на посылку новых тысяч солдат США далеко за национальные границы – в Афганистан.
Во-вторых, с вице-президентом США Дж. Байденом связывают готовящуюся инициативу мирового истеблишмента по созданию «лиги демократий» (её
активный сторонник – недавний республиканский кандидат в президенты США
сенатор Джон Маккейн). Речь идёт об упразднении ООН, о самоуполномочивании НАТО и ряда новых её сторонников на самостоятельные военные и другие
действия против любых народов и стран.
В-третьих, в контексте такой возможной трансформации НАТО весьма
озадачивает официальное заявление руководства Франции о скором возвращении в структуру НАТО.
Теперь необходимо вспомнить несколько событий из того, что было вчера
(вчера – примерно с 1998 года):
 осенью 1998 года, зимой 1998–1999 года уже обозначился возможный
крах доллара и экономики США. Весной 1999 года вооружённые силы НАТО под
руководством Хавьера Соланы, президента США Клинтона, при поддержке сенатора Дж. Байдена самоуполномочили войска НАТО (без санкции Совета безопасности ООН) стать следователями, судебными исполнителями и палачами
народов Югославии 1 ;
 весной 2003 года руководители США, Англии, стран НАТО, других стран
самоуполномочили себя на роль палачей народов Ирака.

1

Румянцев А. Десять лет назад Югославия узнала, что такое гуманизм // Известия, 2009, 25.03. С. 4.
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Глобальная сделка как глобальный компромисс.
(Опыт социологического исследования процесса
подготовки апрельского совещания «двадцатки»
2009 года в Лондоне)

Завтра, в апреле 2009 года в Лондоне двадцать руководителей различных
стран мира1 займутся важнейшим делом – поиском условий глобального компромисса для мира и безопасности. И это только начало многотрудной работы. Достойный, результативный, понятный опережающий компромисс очень нужен всем.
Реальные практики позволяют мне, надеюсь, предложить некоторые
обобщения для социологической теории компромисса. В этих практиках я обращаю особое внимание читателей на уникальную особенность феномена «компромисс» в его реальном воплощении. Я выделяю его такие взаимообусловленные содержательные характеристики, которые и обеспечивают компромиссу как
ожидаемый результат, так и своё место в общей совокупности концепций, методологий, смыслов и технологий сообщества современных общественных наук.
Вот некоторые характеристики для классификационного «паспорта» феномена компромисс:
– воля к компромиссу;
– энергия компромисса;
– принципиальное отсутствие проигравших: выигрывают от итогов компромисса обязательно все его субъекты;
– потенциал предотвращения.
17 мая 2007 года практически все выделенные мною характеристики компромисса проявились в культурных событиях, имеющих важнейшее значение
для мировой истории, продвижения к Культуре Мира, Диалогу между Цивилизациями, для социологии и всех общественных наук.
17 мая 2007 года в Москве Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и
Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о каноническом
единстве Русской церкви и впервые вместе служили Божественную литургию.
Это Великий Компромисс ХXI века.
17 мая 2007 года осуществился исторический компромисс, когда между
Севером и Югом Кореи впервые за 56 лет, которые прошли после корейской
войны 1950–1953 годов, возобновилось движение поездов. Дни, месяцы и годы
переговоров прошли, чтобы в течение одного дня (2007.5.17 – так написано на
локомотиве) один поезд смог проехать 27 км из Южной Кореи в КНДР, а навстречу ему 25 км проехал поезд с Севера на Юг.
В контексте культуры мира, культуры безопасности, культуры предотвращения категория компромисс приобретает ряд смысловых компонент. Попробуем дать рабочее определение данной категории, как она нам видится в российском геокультурном созидающем Проекте. Компромисс –
1) это уступка как элемент процедуры урегулирования спорных, конфликтных
ситуаций, или поиска общего поля согласованных и общепризнанных решений;
2) это соглашение, достигнутое путём взаимных уступок противоборствующих или несогласных друг с другом (в т. ч. и нейтральных) сторон для дос1

В состав «двадцатки» (G–20) входят: Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия,
Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция,
Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония и Европейский Союз.
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тижения общезначимой цели с указанием определённого промежутка времени,
на протяжении которого это соглашение имеет силу (юридическую, политическую, идеологическую, экономическую, социальную и др.);
3) это процедура (технология) формирования глобальной или региональной
среды, в которой возможно осуществление культуры мира, культуры безопасности
и культуры предотвращения, то есть среды равновесного сосуществования различных общественных, идеологических и политических институтов, ради выполнения общезначимой цели. В глобальной среде – Целей тысячелетия: для России –
общенациональной цели и социального идеала. Это среда, в которой принципиально достижимо состояние общественной солидарности по концептуальным вопросам жизни; эта среда включает и формирование российской объединяющей государственнической патриотической идеологии (идеологический компромисс);
4) это институт (вновь созданный, или реорганизованный на базе уже
имеющихся институтов типа различных подразделений ООН и др.), удерживающий социальное и политическое равновесие в обществе, регионе, во всём мире
через культуру предотвращения или процедуру разрешения конфликтных ситуаций (компромисс);
5) это основной (методологический) принцип работы геокультурной парадигмы;
6) это основополагающий принцип мирообустройства в рамках МосковскоШанхайской модели миропорядка (важно указать время действия этого принципа как необходимого для формирования новой модели миропорядка);
7) это и мировоззренческий принцип, который формирует идеологическую
культуру и культуру безопасности.
Следует, однако, подчеркнуть, что рассмотрение компромисса как некой
глобальной категории невозможно без понимания того, что она может таковой
восприниматься только в духовно-нравственном контексте. Естественно, что исключается «"компромисс с собственной совестью", компромисс бездуховный,
беспринципный в вопросах зла, в том, что противоречит общечеловеческим
ценностям, компромисс с общественными силами, которые несут разрушение,
хаос (международный терроризм, коррумпированные структуры, преступные организации, религиозные секты и др.)» 1 .
С учётом имеющихся исследований по теории компромисса, а также работ
автора статьи определение категории «компромисс» можно предложить в таком
изложении:
компромисс («Глобальный Компромисс») это процесс и результат осуществления договорённости между людьми, народами, государствами, их объединениями; между культурами и религиями на согласованное время во имя достоинства, благополучия и безопасности человека, семьи, народов, общества, государства и современной цивилизации на основе взаимных политических, экономических, идеологических уступок по поводу целей, идеалов, ценностей, националь1

Шестакова С. Размышления по поводу научного доклада В. Кузнецова «К единению народов России через культуру компромисса: Послание самим себе как Повестка Дня для России 2007–
2017 гг.» // Безопасность Евразии. 2007. № 3.
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ных интересов, интерпретаций прошлого, настоящего и будущего своих народов,
стран и регионов, понимания демократии, патриотизма, смыслов жизни и мечты.
СМЫСЛ, РЕАЛЬНОСТЬ И ОСТРАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ГЛОБАЛЬНОГО ГУМАНИТАРНОГО ОПЕРЕЖАЮЩЕГО КОМПРОМИССА

А1

В1

Д1

Е1

Компромисс

Конфликт

Компромисс

С1

Компромисс

Консенсус

Конфликт

Компромисс

Теперь можно рассмотреть некоторые тенденции в процессе формирования глобального компромисса.
Во-первых, стремительный рост значения феномена компромисс как в
практиках самих различных сфер жизни современного общества (жизнеобеспечение человека, его духовная жизнь, миропорядок, мировоззрение, экономика
и.т. д.), так и во всех общественных науках обозначился только на рубеже XX и
XXI веков. Самый простой контент-анализ научных текстов, общественно-политических, экономических статей в газетах и журналах показывает «попадание»
термина компромисс в первую десятку наиболее употребляемых понятий.
Во-вторых, роль и влияние феномена «компромисс», по моему мнению,
устойчиво становится более актуальным и востребованным, чем феномены
«консенсус» и «согласие».
В-третьих, анализ соотношения понятий (их влияния) «компромисс» –
«конфликт» показывает, по итогам моих исследований, значительную тенденцию предпочтения в пользу компромисса.
Теперь, возможно, правомерно утверждать, в-четвёртых, что в XXI веке всем миром управляет компромисс. Для социологического теоретического
понимания этой ситуации можно представить взаимодействие компромисса,
консенсуса и конфликта на рисунке 1.
Рисунок 1
Порядок связей феноменов компромисс, консенсус, конфликт
А
В
С
Д
Е
Ж
З
И

Ж1

З1

И1

Визуальные (условные) пропорции удельных весов феноменов компромисс, конфликт, консенсус позволяют, по моему мнению, предположить, что при
лидирующей роли компромисса феномены консенсус и конфликт могут быть
рассмотрены как трансформации компромисса.
Четыре тенденции, которые я выделил на этапе формулирования научной
проблемы моего исследования компромисса, позволяют предложить такое суждение: в реальных практиках широкого класса гуманитарных взаимодействий в
2000–2009 годов складывается новая общественная наука.
Важная и востребованная миссия социологии – содействовать в создании
социологической теории компромисса, так как компромисс становится доступной
гуманитарной инновацией для миллионов людей во всех странах мира. Налажен11
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ный с 2003 года глобальный мониторинг хода осуществления Целей человечества
создаёт беспрецедентные условия продвижения научных разработок в сферу образования детей и взрослых, так как компромиссу необходимо обучать.
На этапе формирования основ общей теории компромисса ХХI века можно
предложить такие соображения. Прежде всего, констатируем, что имеющиеся
обобщения практик осуществления компромисса посвящены различным аспектам продвижения компромисса, применяющимся к неантагонистическим противоречиям, к неантагонистическим конфликтам.
Из сферы практик исключены антагонистические противоречия, антагонистические конфликты. Им всем присвоен класс – бескомпромиссные. Моя позиция
другая: в силу того, что в 2000–2009 годы сложился новый феномен «глобальный
гуманитарный стратегический компромисс», в содержании и структуре которого
обозначились терпимость, диалог, доверие, безопасность и предотвращение, реальностью становятся практики и теория опережающего, предотвращающего
компромисса, который, по моему мнению, может работать и в ситуации наличия
антагонистических противоречий, антагонистических конфликтов.
Отметим некоторые сущностные черты феномена «компромисс», которые
могут быть выделены на этой стадии моего исследования:
– для каждой стороны компромисса, каждого его субъекта ключевое значение имеет наличие состоявшейся, зрелой позиции, которая должна быть по существу сохранена и упрочена на всех стадиях подготовки и осуществления компромисса;
– исключительное значение для каждой стороны (субъекта) компромисса
имеет факт оформленности своей стратегической цели, идеалов, ценностей, интересов, которые не подлежат разрушающей их деформации при определении
уступок для другой стороны компромисса;
– для стратегической положительной оценки итогов состоявшегося компромисса исключительно важное значение каждой стороне компромисса придают воспринятые основы мировоззрения, понятые и принятые смыслы достойной модели
миропорядка и поддержанные тенденции реальной научной парадигмы. Все эти
факторы формируют и защищают позицию субъекта компромисса, делают её гибкой в ходе «торга» на предмет согласования содержания и «цены» уступок; позволяют быстро и глубоко оценить важность и приемлемость уступок, которые предлагает другая сторона с изменением конфигурации уступок в ходе «торга»;
– новым свойством компромисса, особенно значимым для становления
новых подходов к созданию национальной безопасности России, европейской и
азиатской безопасности, глобальной безопасности; для формирования нового
гуманизма; для создания нового мировоззрения, для продвижения новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века (по Кузнецову); для развития и
применения геокультурной научной парадигмы (в единстве с геополитической и
геоэкономической) является его исключительная и безусловная направленность на безусловную победу, удовлетворённость итогами каждой стороны
компромисса, каждого его субъекта.
Вместе, эти сущностные черты феномена «компромисс» создают возможность для гуманитарного прорыва в XXI веке во имя сохранения жизни на земле,
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во имя достоинства, благополучия и безопасности каждого человека, во имя
справедливости и счастья для всех.
Особый интерес для становления социологии компромисса представляет
изучение оснований сущностных характеристик компромисса через исследование его интегральных свойств: компромиссное, компромиссность, компромисс,
некомпромиссное, некомпромиссность, некомпромисс, антикомпромисс, бескомпромиссное, бескомпромиссность.
Итоги такого изучения помогут, как я полагаю, более полно понять смысл
дуальной позиции (компромиссность – справедливость) и дуальной оппозиции
(компромиссность – бескомпромиссность).
Не менее важно, по моему мнению, понять как природу связей феноменов
компромисс, консенсус, конфликт (см. рис. 1), так и особенности процессов на
границах компромисс – конфликт (линия ВВ, на рис. 1), на границе конфликт –
компромисс (линия СС, на рис. 1), на границе компромисс – консенсус (линия
ДД, на рис. 1), на границе консенсус – компромисс (линия ЕЕ, на рис. 1).
Только имея структуру и смысловую наполненность модели современного
мира можно продвигаться дальше – к модели глобального компромисса.
Но логика изменений состояния Мира в условиях кризисных перемен второй половины 2008 года и начала 2009 года, что предложено в моих выступлениях, беседах, статьях, докладах, книгах, убеждает в необходимости учесть
принципиальный переход от Большой Игры (в которой народы мира были объектом изменений) к Глобальной Игре (в которой народы мира – субъект изменений, субъект глобальной безопасности).
Итак: в логике геополитической парадигмы Мир трактуется как Мир–
Система. Геоэкономическая парадигма интерпретирует Мир как Экономику. Я
предлагаю в геокультурной парадигме понимать Мир XXI века как Культуру–
Сеть, как Глобальную Игру с итогом отличным от нуля, как Глобальный компромисс, по итогам которого каждый считает себя победителем (см. рис. 2). Это всё
вместе – гуманитарная парадигма.
В негуманитарной парадигме Мир XXI века трактуется как Война–Сеть (см.
рис. 2).
Рисунок 2
Логика изменений в понимании современного Мира

Мир
Система

Мир
Экономика

Мир
Культура–
Сеть

Мир
Война–
Сеть

Мир как
Глобальная Игра,
как Глобальный
Компромисс

Мои аргументы в поддержку геокультурной интерпретации современного
Мира как Культуры–Сети, как Глобальной Игры, как Глобального Компромисса
можно привести в следующей последовательности:
– ключевые элементы культуры, религии, идеологии: цели, идеалы, ценности, патриотизм, сострадание, утешение, спасение, долг, смысл жизни, российская
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мечта, терпимость, надежда органично и взаимосогласованно входят в общественное сознание, в мировоззрение конкретного человека, поддерживают семью;
– хаос, неопределённость, риски, страхи, опасности и угрозы, утопии,
мифы и фантазии становятся элементами культуры и сети;
– наполняются новой динамикой и укоренённостью в Культуре–Сети и
Глобальной Игре, Глобальном Компромиссе важные феномены ХХI века: культура мира, культура безопасности, культура диалога, культура предотвращения,
культура компромисса.
В понимании видов и форм компромиссов, их важности и актуальности, изучения динамики интенсивности и скорости проявления компромиссного особенно
важно рассмотреть смысл, содержания и структуру опережающих компромиссов.
Главное внимание в этом разделе статьи автор уделяет исследованию
особо важного, по его мнению, класса компромиссов: они оформляются на стыке
двух явлений – компромисс и предотвращение. Речь идёт об опережающих,
предотвращающих компромиссах.
Об остроте востребованности опережающих, предотвращающих компромиссов свидетельствует и фрагмент интервью известного учёного Сергея Переслегина «Русскому курьеру».
Вот два вопроса и два ответа.
«Может ли "холодная война" перейти в войну реальную?
– Большинство политиков ответит нет, конечно же, не может. Я вам отвечу,
конечно, может. Любой холодный конфликт всегда способен превратиться в горячий.
Мир живет без крупной войны уже 60 лет. Неужели вы сами не ощущаете
ожидания подобного конфликта? Он не будет похож ни на Первую, ни на Вторую
мировые войны. Будет ли он иметь форму глобального противостояния или, что
вероятнее, целой нитки локальных войн? Этого сейчас сказать нельзя. Но то,
что либо десятые, либо двадцатые годы будут временем крупной войны или целой серии мелких войн, которые историки в дальнейшем объединят в одну крупную, это, несомненно.
– И Россия, конечно, примет в конфликтах активное участие?
– А как вы думаете, если она сейчас является одним из центров мировой
политики...» 1 .
Когда оформляется реальная возможность трансформации конфликтов и
напряжений в агрессию, в войну есть, полагаю я, способы предотвращения катастрофического сценария.
Свои способы предотвращения обсудили 1–2 мая 2007 в Тегеране участники
Первого всемирного конгресса, посвящённого Культуре сопротивления. Они приехали из 27 стран Азии, Африки, Европы. Среди них – деятели культуры; представители различных направлений христиан, буддистов, мусульман; учёные, журналисты, действующие и бывшие государственные деятели. Главной темой конгресса
стала дискуссия «Мусульманский мир – главная жертва терроризма».
О значительности такого класса предотвращающих компромиссов свидетельствуют очень важные размышления известного политолога Алексея Демосфеновича
Богатурова по поводу 60-летия Потсдамской конференции. «Культура неприятия
1

Калинина Н. Подмораживает // Русский курьер, 2006, 10–17 декабря. С. 3.
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ядерной войны, стратегическая культура отношения к атомному оружию, – пишет
он, – как к исключительно последнему, крайнему средству борьбы были едва ли не
главными долговременными политическими итогами второй половины ХХ века»1 .
Очень важно, что А.Д. Богатуров обстоятельно раскрыл теорию, методологию
и технологию достижения «культуры неприятия ядерной войны» (антагонистического противоречия). «Появление нового класса рассредоточенных угроз смешанной "внешне-внутренней" природы (именно такова природа террористической деятельности в Великобритании, России и США), активизация криминальных транснациональных сетей, деятельность которых приобретает изощренные формы и может
сопрягаться с применением оружия массового поражения, – симптом явного несовершенства современного миропорядка. Его упрочение требует возвращения к
солидарной культуре компромисса, – справедливо утверждает А.Д. Богатуров, –
и согласованных действий, которую мир стал утрачивать по мере республиканизации американской внешней политики»2 . (Выделено мною. – В.К.).
Солидарная культура компромисса – это, по существу, и есть предотвращающий, опережающий компромисс, который в условиях новой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века может стать, уже становится теорией
и практикой продвижения культуры Мира и культуры безопасности.
Важнейшим, социологичным по своей сути, конструктивным направлением
в создании теории опережающего компромисса является, на мой взгляд, императив «предотвращение».
Это достаточно давно известная категория: смысл предотвращения в максимально ранней стадии изучения условий и факторов, формирующих опасности, угрозы и вызовы человеку, обществу, государству и цивилизации. Здесь, на
первой стадии, необходим социологический мониторинг этих условий и факторов. Высокое качество исследовательских процедур способно изучать и самые
ранние стадии, и возникновение опасностей и угроз.
Вторая стадия социологического мониторинга, как условий, влияющих на
возникновение опасностей, так и первых признаков оформления самих опасностей, предполагает реальные упреждающие действия по устранению и блокированию, как условий, так и ещё только возникающих опасностей.
Осознание значительности и необходимости императива «предотвращение»
для всего мирового сообщества состоялось только на рубеже XX и XXI веков. Инициатором нового понимания императива «предотвращение» выступили Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН и сама Организация Объединённых Наций.
Продвижение предотвращения в реальные социальные, экономические,
идеологические глобальные отношения выявило необходимость в новой гуманитарной парадигме, в новом мировоззрении, в новой социологии, философии,
экономики, политологии безопасности 3 .

1

Богатуров А. Первый порядок эпохи ядерного оружия // Независимая газета, 2005, 20 июля. С. 11.
Там же.
3
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–
Сеть. М.: 2003; Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования российской идеологии XXI века. М.: 2004.
2
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В настоящее время, как в России, так и во многих странах мира функционирует мировоззрение, социология и философия безопасности и мирового развития, основанные на императиве «реагирование».
Эго пассивная стратегия, предполагающая схему вызов – ответ, угроза – ответ, является основой всех государственных документов в России, главным содержанием социологии, философии, экономики, политологии безопасности и развития.
С учётом такой реальной ситуации в отношении императива «предотвращение» Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН, в своих докладах, статьях и
выступлениях 1998–2006 годов предложил новое понимание мировоззрения, социологии, философии, экономики и политологии безопасности.
Он сформулировал, как третью стадию продвижения императива «предотвращение», тезис о «культуре предотвращения».
По моему мнению, императиву «предотвращение» трудно было реализоваться в конце ХХ века, так как он опирался на геополитическую и геоэкономическую парадигму, которым «родным» был императив «реагирование».
Именно новая, геокультурная, парадигма органично и полно наполняет
реальным и актуальным содержанием императив «культура предотвращения»,
обусловливает его востребованность (см. схему 1).
В создании теории опережающего компромисса на основе единения культуры предотвращения и культуры компромисса важное значение я придаю концепции опережающего Образования, разработанной известным философом Аркадием Дмитриевичем Урсулом 1 .
Его концепция развивает свойство «опережения», разработанное
П.К. Анохиным как опережающее отражение 2 .
В формировании теории опережающего компромисса важнейшее значение имеет обучение детей, молодёжи, взрослых, пожилых людей навыкам создания компромисса, его осуществления, поддержания, анализа итогов.
Здесь теория опережающего компромисса и теория опережающего образования А.Д. Урсула дополняют друг друга. «Включение в образование, наряду с
передачей (наследованием, накоплением, воспроизводством) знаний (ценностей, норм) функции развивающего опережения и антикризисного поведения,
меняет само его понимание, а значит и определение, – справедливо утверждает
он. – С этой точки зрения оно призвано не только транслировать знания, ценности и культуру от прошлых и нынешних поколений к будущим, но и осуществлять
опережающую подготовку человека к решению кризисно-катастрофических проблем и переходу на путь устойчивого развития» 3 .
Особенно важно отметить следующее обстоятельство. Дорога к компромиссу (маленькому или большому) начинается с первого шага и в своё время.
Для теории компромисса остаётся сложной проблемой изучение фактора воли и
энергии к компромиссу, для компромисса.
1

Урсул А.Д. Опережающее образование как методология, теория и механизм национальной безопасности России в XXI веке: Статья первая // Безопасность Евразии. 2005. № 4.
Там же. С. 54.
3
Там же. С. 90.
2
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Схема 1

Парадигмальная Матрица Кузнецова – ПМК
Выражения
парадигмы

ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

ГЕОКУЛЬТУРА
Человек
Народ
4
Права и свободы человека, его ответственность
8
Культура жизни –
культура смерти

12

Масштаб

16

Характеристики
Субъект действия 1

Государство

Права и свободы
человека

• Право сильнейшего
государства, их коалиций
6
• Вызов – ответ
• Угроза – ответ
• Опасность – ответ 10

Транснациональные
компании
3
Права и свободы человека
7
• Вызов – ответ
• Угроза – ответ
• Опасность – ответ 11

Пространство

Пространство

21*

15

Политическое
22
Финансовая
26
Торговая
30

Вестфальская модель
23

Вестфальская модель
24

• Мир: Культура–Сеть
• Мир: Глобальная Игра
• Мир: Глобальный
Компромисс
20
Московско-Шанхайская
модель
25

Бреттонвудские соглашения
27

Бреттонвудские соглашения
28

Рубль как резервная
валюта
29

Генеральное соглашение о тарифах и торговле
31

Всемирная Торговая
Организация
32

Институциональное
35

Западные Правила
Игры
36

Западные Правила
Игры
37

Классический
Гуманизм

Новый гуманизм

Цивилизация

Структура
мироустройства

14

Экономическое
34

5
Источник энергии,
главное противоречие
9
Географичность.
Среда
13

2

17

Гуманитарное
39

• Мир-Система
• Мир: Война–Сеть 18

Мир-Экономика

40

Интегрирующая доминанта миропорядка
43

• Сотрудничество
• Баланс опасностей,
угроз и вызовов
44

Динамика

Сила, баланс сил,
сдерживание
48

19

41

Война, мир и безопасность
51

Культура
войны

52

• Солидарность
• Солидарная культура
компромисса
45
Торговля, конкуренция, баланс
интересов
49
Культура
мира
53

Взаимосвязь

55

Иерархичность

56

Иерархичность

Детерминизм

59

Методология

63

Технология

67

47

Причинность, функционализм, системность
60
Системно-структурный подход
64
Социальные технологии
68

57

Причинность, линейность, системность
61
Системно-структурный подход
65
Высокие геоэкономические технологии
69

Региональные торговые союзы и соглашения
33
Правила Игры для неЗападной модели мироустройства
38
• Мировоззрение
• Новый не-Западный
гуманизм
42
Стратегическая партнёрская культура компромисса
46
Доверие, сотрудничество, диалог, справедливость
50
Культура мира, безопасности и диалога
54
Отсутствие иерархичности
58
Вероятность, нелинейность, сетевой
подход
62
Институциональносетевой подход
66
Высокие гуманитарные технологии
70

* Здесь «модель мироустройства XXI Анны Кузнецовой и Вячеслава Кузнецова».
См.: Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М.: 2007. С. 660.

Свойство «опережения», «предотвращения» у компромисса – замечательный предвестник, не более. Это свойство должно быть изучено и оптимально осуществлено.
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В становлении глобального компромисса через позитивный глобальный
гуманитарный стратегический компромисс решающим содержательным, структурным и технологическим прорывом стало осуществление эпохального компромисса – Саммита 2000 (осень 2000 года), который принял программу обеспечения Целей человечества. Последующие созидательные инициативы: Год
Культуры Мира и его продолжение (2000), Диалог между цивилизациями (2001),
Доклады Высокого уровня о безопасности (2004), об Альянсе цивилизаций
(2006) дополнили содержание и структуру глобального компромисса феноменами справедливости, диалога, солидарности, предотвращения.
В итоге за 2000–2009 годы в содержании и структуре компромисса объединились и взаимно обогатили друг друга такие элементы, которые до этого
функционировали только по отдельности (см. рис. 3).
Рисунок 3
Содержание и структура глобального
гуманитарного стратегического компромисса
Итоговая Сеть
Глобальный
гуманитарный
стратегический
компромисс

Цели
человечества

Структура компромисса
Безопасность
Доверие
Сотрудничество
Культура Мира
Справедливость
Диалог
Солидарность
Предотвращение

Негативные тенденции проявились в дальнейшем разрушении Вестфальского миропорядка (агрессия США и многих стран мира – их союзников против
народов Ирака в 2003 году); стремительный рост силовых способов решения
глобальных и региональных затруднений (развёртывание систем ПРО в Польше
и Чехии); разрушение традиций культурного взаимодействия представителей
разных религий (скандал с карикатурами).
Категория «глобальный гуманитарный стратегический компромисс» может быть определена: как взаимодействия различных моделей мироустройства
ХХI века, различных моделей мирового порядка (Московско-Шанхайской модели и
других); как реальные продуктивные тенденции к оптимальному разрешению
антагонистических и неантагонистических противоречий; как позитивная динамика формирования альянсов цивилизаций; как становление глобальной, региональной, национальной и личной безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа, каждого государства. Таким образом, мировоззрение и компромисс обретают свой главный смысл и востребованность только в ситуации, когда можно сказать определённо и достаточно о том Человеке, ради которого всё
делается и который сам во всём участвует, всё делает сам.
Теперь я могу более точно констатировать, на этом этапе исследования,
что в моей статье речь идёт о Человеке жизнелюбивом, компромиссном, самокритичном, играющем: Ното vitality, compromissimus, self-kritikos, ludens.
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Это очень важно для уточнения содержания, структуры, понимания, источников и механизмов внутренней энергетики феномена «культура жизни» (как
культура безопасности человека, культура мира, культура предотвращения,
культура компромисса, культура доверия, культура диалога). Сам представленный выше феномен выступает и функционирует в XXI веке доминантной, активной и ведущей стороной главного глобального противоречия: «культура жизни
человека – культура смерти человека» 1 .
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДОВЕРИЕ И ЧЕСТНОСТЬ
КАК КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СДЕЛКИ НАРОДОВ МИРА
С «ДВАДЦАТКОЙ» ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЙНЫ
Для ХХ века эпохальным компромиссом стала Декларация тысячелетия
по итогам саммита 2000. В XXI веке великим компромиссом стал Акт о каноническом единстве Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за
границей. Историческим компромиссом назвали в мае 2007 года возобновление
движения поездов между Севером и Югом Кореи впервые за 56 лет после корейской войны 1950–1953 годов.
По существу, речь идёт об этапах по дороге к глобальному компромиссу
XXI века.
Содержание позиции России для совещания «двадцатки» раскрыл Президент России Дмитрий Медведев в ходе телевизионного интервью «Первому
каналу» 15 марта 2009 года. «Если говорить о том, что мы предлагаем, – пояснил он, – это просто более справедливое устройство международной финансовой системы» 2 (см. схему 2). Очередной этап оформился в ходе встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран «двадцатки», которая состоялась 14–15 марта 2009 года в пригороде Лондона. Журналисты так
прокомментировали итоги их усилий: «… по сути, речь идёт о "национализации"
рисков банковской системы, министры подчеркивают, что условия сделки должны быть "честными", а вся операция и последующие меры – прозрачными» 3 .
В ходе визита в Москву для консультаций с руководством России специальный представитель премьер-министра Великобритании Гордона Брауна по
саммиту «группы двадцати» лорд Марк Маллок-Браун так определил смысл
предпринимаемых усилий: «Мы надеемся, что нам удастся вернуть доверие в
глобальную экономику» 4 .
Таким образом, главными смыслами в глобальных усилиях многих стран
впервые стали духовные категории: справедливость, доверие, честность.
В своей статье, написанной для газеты «Время новостей» накануне визита в
Москву, лорд Марк Маллок-Браун, заместитель министра иностранных дел Вели1

Вопросы его формирования и функционирования рассмотрены в моих работах: Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: Социологический аспект // НАВИГУТ. 2006. № 3; Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века // НАВИГУТ. 2007.
№ 1.
2
Медведев Д. «Пришло время отдавать долги» (Подготовила Наталия Алексеева) // Известия, 2009,
16 марта. С. 2.
3
Денисов А. Архитектура малых форм. Финансовая «двадцатка» подготовила скромный план по
спасению мировой экономики // Время новостей, 2009, 16 марта. С. 1.
4
Приведено по: Селиванова М., Котов А., Рыбакова М. Россия реформирует МВФ. В Лондоне начинается саммит министров финансов G–20 // РБК daily. 2009. 13 марта, № 43. С. 3.
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кобритании, особо чётко сформулировал тезис об уроках глобального кризиса
1929–33 годов. «Тридцатые годы и последующие десятилетия вошли в историю не
как пример международного сотрудничества, а как недвусмысленное предупреждение будущим поколениям: они показали, что случается, когда международные
конфликты берут верх над компромиссом»1 . (Выделено мною. – В.К.).
Схема 2
Российский Социологический Геокультурный
Созидающий Проект XXI века – Возрождение России
Общенациональная Цель
Общенациональная Идея
Общенациональные Ценности
Достоинство, благополучие, безопасность
каждого человека, семьи, народов, общества и
государства, справедливость и счастье для Всех

1.

2.

Российская объединяющая
государственническая
патриотическая идеология
Культура идеологического компромисса

3.

Стратегический общероссийский,
евразийский опережающий
и предотвращающий компромисс

4.

Новое мировоззрение XXI века
Идеологическая культура
через безопасность

5.

Мир как Глобальная Игра,
как Глобальный компромисс

6.

Глобальная структурная
гуманитарная революция

7.

Культура глобального
стратегического гуманитарного
компромисса

8.

Культура
глобальной безопасности

10

Московско-Шанхайская модель миропорядка
Справедливое мироустройство

Единая гуманитарная парадигма
(Основа: геополитическая, геоэкономическая, геокультурная парадигмы)

9

1

Маллок-Браун, Марк. Мы должны учиться на ошибках предшественников. Саммит «Группы двадцати» в Лондоне даёт шанс изменить ход истории // Время новостей, 2009, 12 марта. С. 1.
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Ещё более важный аспект, по моему мнению, поиска и строительства
всеми людьми глобального компромисса в весенние месяцы 2009 года (пока не
поздно!) обозначил мудрый и динамичный Генри Киссинджер. Его статья «Годы
и оружие» имеет честный и чёткий подзаголовок: «Вероятность ядерной катастрофы только растёт. Есть идеи, как можно её избежать».
Вот его соображения.
«Главная дилемма ядерного века актуальна со времен Хиросимы: как соотнести разрушительную силу современного оружия и преследуемые цели?, –
констатирует Генри Киссинджер. –
В двуполярном мире противникам удавалось эту дилемму обойти. Ядерные арсеналы США и СССР росли и становились все более изощренными, но
если не считать Карибский кризис, ни одна из сторон ни разу не подошла вплотную к нанесению удара. Стороны шаг за шагом вводили систему мер предосторожности, которые должны были исключить случайности, неверную оценку обстановки, несанкционированные пуски.
Но завершение холодной войны привело к парадоксальным последствиям.
Угроза ядерной войны между сверхдержавами по существу исчезла. Но распространение технологий, в особенности технологий выработки мирной ядерной энергии, многократно увеличило возможности приобретения ядерного оружия другими
странами. Идеологические разногласия обострились, региональные конфликты становились неразрешимыми и ядерное оружие делалось все более притягательным,
особенно для стран-изгоев или негосударственных сил. Распространение ядерного
вооружения стало важнейшей стратегической проблемой современности.
Дальнейшее распространение увеличивает опасность ядерного конфликта, сознательной диверсии или несанкционированного удара» 1 .
Формирование устойчивого корпуса взаимосвязанных феноменов (компромисс; компромиссность, компромиссология, адаптация, риск, конформизм, конформность, безопасность, неопределённость, демократия, конвергенция, уступка,
позиция), которые определяют содержание, структуру и границы компромисса, обозначают также состоявшийся институциональный уровень компромиссности.
Параллельно процессу институционализации компромиссного оформляется
доминантный социологический компромиссологический научный дискурс.
Важно отметить, что помимо доминантного научного дискурса (социологического, компромиссологического) состоялись и развиваются тематические научные дискурсы в контексте связанные с доминантной оппозицией (компромиссность – бескомпромиссность, компромиссность – некомпромиссность, небескомпромиссность – бескомпромиссность, некомпромиссность – небескомпромиссность) предметных оппозиций: игра с нулевой суммой – игра с ненулевой суммой;
доверие – недоверие; толерантность – нетолерантность (интолерантность); сохранение – открытость изменениям; легитимность – нелегитимность; определённость – неопределённость; идентичность – кризис идентичности; порядок – беспорядок (хаос); равновесность – неравновесность; линейность – нелинейность.
1

Киссинджер Генри. Годы и оружие. Вероятность ядерной катастрофы только растёт. Есть идеи, как
можно её избежать // Русский Newsweek, 2009, 16–22 февраля, № 8. С. 18.
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Отдельные из представленных выше тематических дискурсов в контексте
предметных оппозиций я уже рассмотрел в предыдущем разделе моей статьи.
За последние годы в компромиссологическом научном дискурсе всё чаще
начинает использоваться понятие «сделка» с замещением, по-моему, смысла
категорий «компромисс», «компромиссность».
О взаимосвязи категорий «доверие», «компромисс», «сделка» дают основания рассуждать итоги очень интересных и глубоких исследований, как феномена «доверие», так и дуальной оппозиции «доверие – недоверие», осуществлённые известным политологом Дмитрием Михайловичем Данкиным 1 .
Отмечу, что категория «сделка» приобретает в широком спектре научных
дискурсов по проблемам политики, философии, экологии как достаточно универсальное значение, так и специальное применительно, в основном, к проблемам экономики и права. Предлагаю вариант рабочего определения категории
«сделка». В самом предварительном плане, её можно интерпретировать как
добровольные поступки по установлению, изменению или прекращению взаимодействий физических или юридических лиц в согласованных рамках действий акторов во времени и пространстве; по соблюдению правил игры, обеспечению их выполнения и достижению исполнения оговоренных уступок, целей и
условий их достижения; по исполнению санкций и долженствований по утверждённой всеми акторами процедуре.
Такой аспект может быть рассмотрен на примере научного дискурса (общего для всех общественных наук), представленного в статье-предупреждении
Сергея Караганова о «новом качестве» мировой политики, о её «новом состоянии», о формирующемся «новом противостоянии», о «Новой эпохе (НЭ)» 2 .
«Ощущение зависимости было усугублено отказом Москвы от предоставления западным компаниям контроля над российскими месторождениями, пересмотром ряда соглашений (явно кабальных, если не колониальных), заключенных в годы неразберихи и слабости – 1990-е, – констатирует С. Караганов. – Это ощущение
получило мощный импульс, когда стало ясно, что, несмотря на отчаянное давление
европейцев, Россия подтвердила свой отказ ратифицировать Энергетическую хартию и протокол к ней, который обеспечивал бы свободный доступ к российским
энергопроводам для всех поставщиков и потребителей.
Это нормальное различие в интересах могло бы быть преодолено к взаимной выгоде, если бы европейцы приняли предлагавшуюся им российским руководством историческую сделку – обмен доступа западных компаний к месторождениям и добыче на предоставление российским компаниям доступа к не менее выгодному распределению энергии в Европе. Был бы создан единый энергокомплекс
Европы, который резко усилил бы всех, снял, значительную часть опасений. Рос1

Данкин Д М. Мотивация и модели доверия // Безопасность Евразии. 2007. № I; Данкин Д.М. Опорный элемент архитектуры мира: О роли доверия в модели будущего миропорядка // Безопасность
Евразии. 2006. № 4; Данкин Д.М. Теоремы доверия и российская политическая реальность // Безопасность Евразии. 2006. № 3; Данкин Д.М. Доверие многообразное // Безопасность Евразии. 2006.
№ 1; Данкин Д.М. Культура доверия как важнейший ресурс безопасности // Безопасность Евразии.
2005. № 4.
2
Караганов С. Наступает новая эпоха // Российская газета. Столичный выпуск, 2007, 6 июля. С. 1, 10.
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сийское предложение официально отвергается, хотя, отдельные сделки в рамках
его философии и претворяются в жизнь»1 . (Выделено мою. – В.К.).
Важный аспект экономического тематического предметного научного дискурса убедительно представлен А. Олейником в ходе рассуждений об особенностях становления сетевого капитализма. Для представленного им экономического дискурса характерно внимание к ситуации для сделки через оппозицию
«доверие – недоверие».
«Переведем анализ роли доверия в экономических сделках в количественную плоскость, – предлагает он, – именно: кому и насколько следует доверять участнику сделки. Начнем с ответа на вопрос, кому доверять при совершении сделки9. Гарантом выполнения данных обещаний может выступать либо само дающее их лицо (selfimposed), либо то лицо, которому их дают – с помощью
возмездия (retaliattion), либо посредник, выступающий третьей стороной в сделке (North, 1993, р. 36). В первом случае угроза потери личной репутации заставляет экономического субъекта выполнять взятые на себя обязательства. Как заметил в интервью один американский предприниматель, "не стоит обращаться к
юристу (т. е. потенциально к третьей стороне: к суду. – Прим. ред.), ведь если
есть намерения оставаться в бизнесе, то нужно быть порядочным" (Macaulay,
1992, р. 273). Следовательно, доверять можно тому партнеру, который уже обладает достаточной репутацией в деловых кругах. Во втором случае право возмездия служит основой для доверия. Такой источник доверия особенно характерен для примитивных и традиционных обществ, в которых обманутой стороне
позволялось отомстить обидчику (Girard, 1972, р. 33; Petit et а1., 1991, р. 20)10. С
этой точки зрения экономический субъект, способный к эффективному возмездию и убеждающий в этом своих партнеров, волен доверять любому из них» 2 .
О сделке как процессе (аналогичном процессу подготовки и осуществления компромисса) кратко и убедительно рассказал в своей знаменитой статье
Р. Коуз «Проблема социальных издержек», создавшей основы теории трансакционных издержек. «Для осуществления рыночной трансакции, – отметил он, –
необходимо: выявить – с кем желательно заключение сделки; распространить
информацию о том, что некто желает вступить в сделки и на каких условиях;
провести переговоры, ведущие к заключению сделки; провести расследование,
чтобы убедиться в том, что условия контракта соблюдаются, и т. п.» 3 .
Актуальный юридический аспект представлен в теории и практике «сделок о
признании вины»: общее понятие – «сделка с правосудием». Это мировая практика: если преступник признаёт свою вину, то суд гарантированно предлагает ему
минимальное наказание. В США за 2005 год «95 процентов приговоров в федеральных судах были именно "сделками о признании вины"»4 .
1

Караганов С. Наступает новая эпоха. С. 10.
Олейник А. Конституция российского рынка // Институциональная экономика: Учебник. М.: 2005.
С. 404. Прим. Ред. В тексте автора оставлены сноски и отсылы к другим текстам; его же. Низы и верхи: что-то меняется? Кризис как шанс для превращения сделки в контракт // Независимая газета,
2009, 25 марта. С. 7.
3
Приведено по: Менар К. Экономика трансакционных издержек: от теоремы Коуза до эмпирических
исследований // Институциональная экономика… С. 116–117.
4
Лебедев А. Сделка как панацея // Российская газета, 2007, 31 мая. С. 6.
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Понимание смысла «исторической сделки» как «исторического компромисса»
между Западом и Востоком, между Россией и США становится, по-моему, важным
фактором расширения и углубления специфического социологического научного
дискурса о судьбах мира и безопасности, о динамике новых моделей мира.
СОЦИОЛОГИЯ РЕГЛАМЕНТОВ, КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНОСТИ
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НОВЫХ ПРАВИЛ ГЛОБАЛЬНОЙ ИГРЫ НАРОДОВ МИРА
С МИРОВЫМ ИСТЕБЛИШМЕНТОМ ПО ИТОГАМ ГЛОБАЛЬНОЙ СДЕЛКИ В ЛОНДОНЕ
(АПРЕЛЬ 2009 Г.)
Уроки глобальных кризисных перемен 2008–2009 годов позволяют «сложить» социологическую совокупность предварительных выводов.
Первый вывод для граждан России и народов других стран из событий 8–
12 августа 2008 года в Южной Осетии стал весьма обязывающим: впервые в эти
пять августовских дней для структур безопасности чётко и жёстко обозначился
новый субъект национальных и региональных, глобальной безопасности – народ, народы всех стран.
Начало процесса кардинальной трансформации субъекта глобальной
безопасности я соотношу с событиями весны 1999 года, когда по приказу Хавьера Соланы, Генерального секретаря НАТО, суперсовременные самолёты США,
Италии и других стран евро-атлантической цивилизации стали ракетами, бомбами, пушками и пулемётами уничтожать детей, мужчин и женщин, старых беззащитных людей в Югославии.
У руководителей стран НАТО, США, ЕС на тот период существовала твёрдая уверенность, что именно они, их государства («концерт государств») управляют миром и безопасностью.
Однако нормальным, честным и ответственным людям и народам такой
«концерт» не понравился.
Интенсивно процесс становления нового субъекта для глобальной сферы
безопасности стал «созревать» когда армии США, стран НАТО, ЕС и других
стран начали многолетний военный «концерт» на уничтожение народов Ирака
весной 2003 года.
Тогда впервые для мировой истории выяснилось, что Большая Игра с народами мира, с народами России, которую затеяли руководители стран-агрессоров основана на глобальной лжи, на бесчестной игре 1 . Её особенность: респектабельные руководители стран открыто и публично лгали перед мировыми СМИ.
И в эти мгновения, минуты, часы их показаний (фактически под присягой) гибли
десятки безвинных людей.
В страшные дни августа 2008 года (6–12 и последующие дни) многие руководители стран: США, НАТО, ЕС и других стран осуществили ещё более циничную ложь. Они представили Россию агрессором для народов Южной Осетии, а
руководителей Грузии выставили жертвами, гуманными людьми, честными и
добропорядочными.
Тем самым руководители США, НАТО, ЕС «обнажили» свою Большую Игру, лживую и убивающую людей.
1

Яшлавский А. Запад в западне Востока // Московский комсомолец, 2009, 26 марта. С. 7.
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А субъектом глобальной безопасности стали нормальные, честные и ответственные люди, миролюбивые народы. Теперь есть «концерт народов мира».
С 8 августа 2008 года народы России, народы других стран начали свою Глобальную Игру за Мир и Безопасность для каждого человека, для каждого народа.
Полагаю, что именно предчувствие становления нового Субъекта всемирной истории обусловило ту трагическую мотивацию у многих руководителей
США, Англии, других стран для совершения страшных преступлений против человечества: войну против народов Югославии (1999 г.), какое-то участие в подготовке и осуществлении гибели людей 11 сентября 2001 года (Нью-Йорк), войну
против народов Ирака (с 2003 года), войну Грузии против народов Южной Осетии (8 августа 2008 года).
Второй вывод обусловлен смыслом гуманитарного прорыва народов России
из состояния «объекта безопасности» в состояние «субъекта безопасности».
Совпадение по временнóму показателю такого перехода с полным развёртыванием глобальной структурной гуманитарной революции обострило и ускорило процесс формирования настоящей национальной элиты России 1 .
На поверхности событий представлены сложные реальности мирового
экологического, финансового, экономического, институционального, нравственного и политического кризиса.
Но, по существу, уже началась жёсткая и повсеместная схватка финансовых, региональных и административных кланов России и других стран с народами России за обладание ресурсами России.
Поэтому так востребованы талантливые, порядочные, честные специалисты, управленцы для формирования российской элиты, для содействия народам
России в сохранении страны, в обеспечении её возрождения.
Исторический опыт показывает, что международные финансовые кланы
вместе с российскими единомышленниками в такой ситуации могут пойти на
полномасштабную ядерную войну против народов России. Примеры: Югославия
(1999), Нью-Йорк (2001), Ирак (2003), Южная Осетия (2008).
Третий вывод. Оформленность новой игры – Глобальной Игры за Мир и
Безопасность для каждого человека – с её главным субъектом – Народами
Мира – требует быстрого привлечения большого количества талантливых, профессиональных и порядочных, честных специалистов. В новой Глобальной Игре
силы мало: необходимы интеллект, ум, мудрость, хорошая хитрость, хорошее
чувство юмора и достойная самоирония.
Мировые СМИ, руководимые сторонниками «культуры смерти» и ориентированные на овладение всеми ресурсами России, в августовские дни наглядно показали, что они готовы и полны решимости оболгать, переврать и ошельмовать всё:
они публично и конкретно, называя свои имена и фамилии, предъявили всему миру
отказ от гуманизма, культуры, элементарных норм честности и порядочности.
Полагаю, что именно в такой формулировке представленных мною трёх
выводов может быть выражена важная научная компонента социологических основ национальной безопасности России, евразийской и глобальной безопасности XXI века, Глобального Компромисса в некоторой совокупности выступлений
1

Лужков Ю.М. Транскапитализм и Россия. М.: 2009. С. 71.
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политиков, в ряде программных документов партий и общественных объединений, в научных докладах и материалах конференций. Я выделяю такие:
 Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию, представленное 5 ноября 2008 года 1 ;
 изложение позиции Президента РФ Д. Медведева по итогам 2008 года в
ходе интервью российским телеканалам 24 декабря 2008 года 2 ;
 изложение ответов премьер-министра России Владимира Путина на
вопросы граждан в ходе прямого телеэфира 4 декабря 2008 года 3 ;
 мэр Москвы Юрий Лужков опубликовал концептуальную статью о проблемах глобального экономического и финансового кризиса «Ответственность власти и солидарность общества: Несмотря на финансовый шторм,
Россия не на грани кризиса, а на пороге качественно нового развития» 4 ;
 аппарат Совета Безопасности Российской Федерации подготовил проект
концептуального и важнейшего документа «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года», в котором отмечается «ключевая роль России в мире»5 ;
 25 декабря 2008 года Президент Российской Федерации Д. Медведев
утвердил Федеральный закон «О противодействии коррупции» 6 ;
 Значительным событием, конструктивно повлиявшим на процессы
формирования национальной, евразийской, глобальной безопасности стали итоги работы XIII съезда Коммунистической партии Российской Федерации, которая
разработала и утвердила Резолюцию «Будущее мира – социализм!», а также
«Программу Коммунистической партии Российской Федерации».
Вот завершающие шесть строк программы:
«Знамя КПРФ – красное.
Гимн КПРФ – «Интернационал».
Символ КПРФ – символ союза тружеников города, села, науки и культуры – молот, серп и книга.
Девиз КПРФ – "Россия, труд, народовластие, социализм!"» 7 .
11 декабря 2008 года Институт современного развития (ИНСОР – руководитель Игорь Юргенс), его попечительский совет возглавляет Президент России
Дмитрий Медведев, собрал на презентации своего доклада «Демократия: развитие российской модели» широкий круг известных учёных, экспертов, политиков, представителей СМИ.
Вот некоторые названия статей журналистов, которые ознакомились с
Докладом накануне презентации и в её ходе:
1

Медведев Д. Послание Президента РФ Федеральному Собранию // Российская газета. Неделя,
2008, 06–12 ноября.
Медведев Д. «Знамёна остаются прежними» // Известия, 2008, 25 декабря.
3
Сидибе Пьер. Прорвёмся. Мы выйдем из кризиса без потерь: у нас для этого есть все возможности // Российская газета, 2008, 5 декабря.
4
Лужков Юрий. Ответственность власти и солидарность общества: Несмотря на финансовый
шторм, Россия не на грани кризиса, а на пороге качественно нового развития // Российская газета,
2008, 12 декабря.
5
Приведено по: Соловьёв В. Отечество в госбезопасности: Совбез придумал, как защитить и обустроить
Россию до 2020 года // Коммерсантъ, 2008, 25 декабря. С. 9.
6
Российская газета, 2008, 30 декабря.
7
Правда, 2008, 9–10 декабря. С. 3.
2
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– Элина Билевская. «Медведеву предложили поменять политическую
систему» 1 .
– Виктор Хамраев. «Демократию предложено спустить сверху» 2 .
– Александр Михайлов. «О пользе демократии» 3 .
– Илья Кригер. «Правильное государство» 4 .
– Елена Кривякина. «Закручивание гаек или демократизация страны?
"Мозговой центр" Дмитрия Медведева предложил президенту реформировать
политическую систему страны» 5 .
Любопытно замечание журналиста Александра Михайлова о выступлении на
презентации Доклада одного из его рецензентов, зав. отделом Института философии Российской Академии наук Алексея Кара-Мурзы, который «сперва порадовался тому, что "в этом докладе слово демократия не имеет прилагательных", а потом
погоревал о том, что в тексте так мало ссылок на российский опыт»6 .
Теперь можно констатировать, что в короткий период (ноябрь – декабрь
2008 года) были представлены фундаментальные государственнические, центристские материалы о смыслах кризисных перемен в России, и во всём мире,
об основах новой методологии и теории глобальной безопасности.
В этот же период были разработаны, приняты и представлены России и
всему миру исследования и обобщения представителей другой, коммунистической, социалистической парадигмы.
И в центристской (государственнической), и в марксистской парадигмах
объект обеспечения безопасности на рубеже 2008 и 2009 года, в перспективе
до 2020 года – каждый человек, каждая семья страны, все народы России, её
практики, её проблемы.
Субъектом преобразования кризисных глобальных и российских перемен
в методологии и концептуальности двух первых парадигм выступает народ,
«концерт народов России», «концерт народов Мира».
В то же время в третьей парадигме, либеральной (по доступным проектам
Доклада ИНСОР, цитируемым фрагментам), субъектом преодоления кризисных
перемен, субъектом национальной и глобальной безопасности, предположительно, обозначается элита. Это странно, так как, по моему мнению, национальная, патриотически ориентированная, честная и преданная России, её народам
элита фактически пока отсутствует. Однако, безусловно, разработчики либеральной парадигмы, представленной в Докладе, имеют полное право на разработку своих концепций демократизации России, в том числе и на основе опыта
других уважаемых ими стран.
Важным вкладом в понимание проблем безопасности, проблем развёртывания хода кризисных глобальных перемен стали интересные и оригинальные

1

Независимая газета, 2008, 9 декабря. С. 3.
Коммерсантъ, 2008, 9 декабря. С. 4.
Российская газета, 2008, 12 декабря. С. 3.
4
Новая газета, 2008, 15 декабря. С. 5.
5
Комсомольская правда, 2008, 23 декабря. С. 14.
6
Михайлов А. О пользе демократии // Новая газета, 2008, 15 декабря. С. 3.
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статьи, доклады, книги многих российских и зарубежных учёных, опубликованные также в ноябре 2008 года – марте 2009 года 1 .
Теперь более подробно о содержании основных понятий введения и первых трёх разделов 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.
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 прошлого 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.

1

Агеев А. Мир вразнос // Экономические стратегии. 2008. № 7; Поликовский А. Обвал, или Кризис
мироустройства // Новая газета, 2008, № 04, 18–21 декабря; Афанасьев Ю. Мы не рабы? «Особый
путь» России: исторический бег на месте // Новая газета, 2008, Свободное пространство. № 47,
05.12–11.12; Богатуров А. Кризисный цикл в мировой политике // Независимая газета, 2008, 18 декабря. С. 3; Ивашов Л.Г. Угроза безопасности России нарастает // Советская Россия, 2008, 18 декабря. С. 2; Ходорковский М. Левый поворот-3. Глобальная perestroika // Ведомости, 2008, 7 ноября.
С. А05; Переслегин С. Через постиндустриальный барьер // Завтра, 2008, 8 декабря, № 49. С. 4; Никонов В. БРИК: самосбывающееся пророчество // Известия, 2008, 10.12. С. 6; Хазин М.Л. Всё ещё
впереди // Российская газета. Неделя, 18 декабря, № 259. С. 5; Григорьев О. Власти должны честно
и прямо объяснить: наступают тяжёлые времена // Комсомольская правда, 2008, 19 декабря. С. 12–
13; Ясин Е.Г. Структура российской экономики и структурная политика: вызовы глобализации и модернизация. М.: 2008; Глазьев С.Ю. Возможности и ограничения социально-экономического развития
России в условиях структурных изменений в мировой экономике: Научный доклад. М.: 2008; Байдаков М. Защитить рынок от неолибералов // Банки и деловой мир, 2009, № 1–2, январь – февраль;
Попов Г.Х. О проблемах кризиса 2008 года. М.: 2009; Попов Г.Х. Кризис и глобальные проблемы. (К
апрельской встрече глав двадцати главных стран мира) // Московский комсомолец, 2009, 25 марта.
С. 4; Дискин И. Кризис… И всё же модернизация! М.: 2009; Дискин И. Возвращение доверия // Эксперт. 2009. № 12; Юрьев М., Леонтьев М. Поехали! // Профиль, 2009, 16 февраля; Немцов Б., Милов В. Путин и кризис. Независимый экспертный доклад // Независимая газета, 2009, 20 марта. С. 4;
Ляруш Линдон. На пороге темного века // Советская Россия, 2009, 31 марта; Зюганов Г.А. О работе
партии в условиях финансово-экономического кризиса // Правда, 2009, 31 марта – 1 апреля.
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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.
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, 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.
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РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА РОССИИ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТОЙНОГО ДЛЯ НАРОДОВ МИРА РЕЗУЛЬТАТА
ГЛОБАЛЬНОГО КОМПРОМИССА, СОЗДАВАЕМОГО В МАРТЕ–АПРЕЛЕ 2009 ГОДА

Я считаю исключительно важным для социологии глобального компромисса суждение выдающегося политолога Сергея Вадимовича Кортунова о смысле
интеллектуального лидерства России в XXI веке.
«В 2008 году политическое руководство Российской Федерации поставило
перед российским обществом амбициозную задачу: вывести к 2020 году страну в
"пятёрку" мировых лидеров, – отмечает он. – 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…
…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 «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 ХХI 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.
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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» 1 .
Уже предложенные читателям содержательные итоги моих социологических исследований в этой статье, позволяют оформить определённую последовательность смыслов ещё одной группы основных уроков кризисных перемен.
Урок первый.
Социологический смысл финансового кризиса 2008 года может быть определён как гуманитарное выражение действительно Глобальной Игры народов
практически всех стран мира с мировой финансовой олигархией, с мировой правящей странами клановой части граждан.
Эти правящие кланы, связанные финансовыми операциями граждане, начали
реальную глобальную финансово-экономическую войну против народов всех стран
за власть, за сохранение своего права управлять миром и полностью присваивать
себе результаты во всех сферах деятельности, жизнеобеспечения людей.
Народы мира практически во всех странах (исключение: Россия, Китай,
Индия, Бразилия, Белоруссия) начали в 2008 году свою Глобальную Игру по новым, своим правилам, по своей Повестке Дня.
Первым пунктом народы мира в Повестке Дня на 2008 год обозначили
глобальную процессуальность: они отказали в доверии финансовым субъектам (банкам, ипотечным корпорациям, страховым компаниям и т. д.).

1

Кортунов Сергей. Россия на пути к мировому лидерству // Безопасность Евразии. 2008. № 4. С. 7,
34–35.
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Урок второй.
Народы мира именно в 2008 году доказательно и повсеместно идентифицировали смысловое, институциональное, экономическое единство мировых
правящих структур, глобальных финансовых систем с транснациональными сетями международного терроризма, организованной преступности; с национальными коррупционными конгломератами.
Моментом истины стали трагические события 8 августа 2008 года в Южной
Осетии.
Урок третий.
В новой Глобальной Игре, в которой главным субъектом являются народы,
тем не менее, есть два партнёра – два игрока (как минимум). Другим субъектам
Глобальной Игры стали, не по своей воле, финансовые кланы и конгломераты
террористов, преступников, коррупционеров.
Опыт 2008 года обозначил объективно самое слабое, уязвимое место
второго игрока (финансовых кланов с их соратниками: террористами, преступниками, предателями – коррупционерами).
Я называю в их позиции такие фундаментальные характеристики: несправедливость и антисправедливость; нечестность и ложь; некомпромиссность и бескомпромиссность; недоверие и предательство; недостоинство и рабство.
Важной характеристикой игроков, ведущих свою Большую Игру против
России, против народов мира, является особое «секретное оружие»: небезопасность, недоверие, несправедливость, неправда, нечестность, неопределённость
(см. схему 3).
Смысл действий главного игрока – в ориентированности субъекта Глобальной Игры в финансовой, экономической сфере в условиях кризисных перемен – на достойную, честную, справедливую Победу. Социологический смысл
этой Победы в том, что и другой игрок (финансовые кланы мира) не проиграет: с
2008 года началась Глобальная Игра, итог которой не равен нулю. Это значит,
что другой игрок (проигравший) не уничтожается, он тоже может считать себя
непроигравшим. Но Игра теперь ведётся по правилам, которые разрабатывают
Народы Мира, которые контролируют Народы Мира.
Эти три урока основаны на изучении только стартового этапа кризисных
перемен.
Я продолжаю линию обобщения первых фундаментальных уроков, обусловленных полным развёртыванием глобальной структурной гуманитарной революции XXI века.
Урок четвёртый.
Чрезвычайно важно чётко и понятно обратиться к порядочным, честным и
талантливым людям с предложением разработать методологии, теории, технологии, механизмы, процедуры и мотивацию конструктивных и созидающих институтов обеспечения глобального мира и безопасности с очень большой скоростью действия, анализа результативности и правильной корректировки. Суть:
негативные, разрушающие институты сторонников культуры смерти, культуры
войны (опыт агрессии в Южной Осетии – 2008; в секторе Газа – декабрь 2008,
январь 2009; газовая агрессия руководства Украины в декабре 2008 – январе
32
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2009 годов) развёртываются как никогда быстро и действуют комплексно и глобально (убитые, раненые, искажение правды).
Схема 3
Ключевые императивы, концепты и смыслы
единой гуманитарной парадигмы (системной) и кластерной
негуманитарной парадигмы (сетевой) для становления
и функционирования концепции глобальной безопасности XXI века
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33

34

35

Главный концепт

Культура жизни каждого человека
и каждого народа

Главный концепт

Народы играющие: итог ≠ 0

Главный концепт

Нарушение традиций, образа
жизни, правил, договоров, уставов, Правил Игры

38

39

40

41

42

43

44

45

Смысл миропорядка

«Московско-Шанхайское
миростроительство»
(по Вячеславу Кузнецову)

Смысл миропорядка

Глобальный стратегический
гуманитарный компромисс

Смысл миропорядка

«Новая реальность,
возникшая

Смысл миропорядка

49

Права и свободы
Человека

48

37

«Гуманитарная космология»
2
(по Эрнесту Кочетову)

47

Главный концепт

46

36

Смысл миропорядка

Культура войны
как культура смерти

31

Косово 17 февраля»
(по Залмаю Халилзаду)

30

Вызов – ответ
Угроза – ответ
Опасность – ответ

25

Главный 14
императив
XXI века
Мир: 21
Война–Сеть

«Новая Эпоха»
1
(по Сергею Караганову)

24

Главный
13
императив
XXI века
Мир: 20
Война–Сеть

Главный концепт

23

Не- 8
безопасность

Смысл миропорядка

22

11
Главный
императив
17
18
Мир: Культу- Мир–Глобальная
ра–Сеть
Игра, Глобальный
компромисс
26
27
28
29

Не7
справедливость

Главный концепт

10
Главный
императив
16
Мир–
Экономика

Не6
институциональность
Главный 12
императив
XXI века
Мир: 19
Война–Сеть

Смысл миропорядка

9
Главный
императив
15
Мир–
Система

5
Геокультура

после провозглашения
независимости

Гео4
экономика

Примат силы, расчленения в отношении народов и стран, деформация ответственности, правды, смысла жизни
человека

Гео3
политика

Кластерная негуманитарная парадигма (сетевая) –
КНП (сеть)
2

Главный концепт

Единая гуманитарная парадигма (системная).
Парадигмальная матрица Кузнецова –
ПМК (система)
1

Урок пятый.
Исключительно важно проводить во всех странах, во всех слоях общества
информационную и разъяснительную работу, содействующую пониманию главного социологического смысла новой Глобальной Игры народов мира с глобаль1

Караганов С. Наступает новая эпоха // Российская газета, 2007, 6 июля; Караганов С. Перезагрузка,
разрядка или преодоление? // Российская газета, 2009, 1 апреля.
2
Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых людей). М.: 2006; Кочетов Э.Г. Философия диалога. Тампере (Финляндия), Модена (Италия), Родос (Греция) – этапы
восхождения к актуальному феномену «Диалогистике» // Безопасность Евразии. 2008. № 4.
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ным истеблишментом (в том числе – с российским): институциональный аспект
Глобальной Игры исключительно ориентирован на результат, в котором итог
(для народов мира – главный игрок; мировой истеблишмент – другой игрок) не
равен нулю: оба игрока в итоге, в результате новой Глобальной Игры, нового
Глобального Компромисса обязательно смогут считаться победителями (как
вместе, так и по отдельности).
Урок шестой.
В 2009 году, как итог кризисных перемен в России, во многих других странах мира начала формироваться политическая компонента глобальной безопасности в контексте развернувшейся глобальной структурной гуманитарной
революции XXI века. Я предварительно могу назвать её главный смысл как
политику обеспечения достойной и безопасной жизни по правде, по справедливости для каждого человека, для каждого народа мира (см. схему 4).
Суть шестого урока: гуманитарное, экономическое, институциональное
основание этой политики – наличие понятных и воспринятых глобальных целей, идеалов и ценностей каждого конкретного человека, органично составляющих взаимосогласованные и обоснованные, легитимные, достойные цели
человечества на период до 2015–2020 годов.
Обеспечение достижения таких целей, идеалов и ценностей, функционирования такой политики – именно здесь главное содержание и структура смыслов глобальной безопасности.
Урок седьмой.
Исключительное значение для всех народов мира имеет методология,
теория и технология реальной оценки глобальной, региональной, национальной
и локальной (местной, по месту своего поселения) ситуации в Глобальной Игре с
истеблишментом России, Европы, США и других стран. Первый опыт кризисных
перемен показал, что мировой истеблишмент осознал новый смысл Глобальной
Игры, которую ведут народы мира с ними.
Теперь для мирового истеблишмента, выступающего в тесном союзе с
глобальными террористическими сетями (которые они сами и создали, которые
они и контролируют), с глобальной организованной преступностью (которая тоже
создана ими и функционирует под их руководством) настал «последний и решительный бой». Пока, по моему мнению, это Глобальная Игра, результаты которой не будут равны нулю.
ЛОГИКА И ДИНАМИКА НАУЧНОГО ВЛИЯНИЯ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ,
РОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОСТИЖЕНИЕ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО КОМПРОМИССА; НА ФОРМИРОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, ЕВРАЗИЙСКОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
История так распорядилась, что с первых дней января 2009 года в России,
во многих странах мира сотни миллионов людей наглядно (средства массовой
информации) в режиме реального времени через общение с Президентом России Дмитрием Медведевым включились в общее дело мудрого, терпеливого и
ответственного процесса «строительства» новой глобальной безопасности. Точнее сказать, культуры глобальной безопасности, через культуру предотвраще34
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ния перерастания локального конфликта России с Украиной (по поводу осуществления транзита природного газа в страны Европы) в возможный региональный,
евразийский конфликт, в глобальную напряжённость.
Важность состоявшегося соработничества как в поучительности поиска путей достойного компромисса в сложном поле проблем энергетической, экономической и политической безопасности, так и в масштабности, конкретности достигнутого результата: приемлемые контракты подписаны; газ направлен потребителям в Украине, во многие страны Европы; у мирового сообщества есть эффективные уроки достижения компромиссов, есть конструктивный опыт в сфере
глобальной безопасности XXI века.
Новое качество в январе 2009 года обрела Глобальная Игра.
Оформилось её важнейшее измерение у главного игрока – народов мира:
они предъявили всему миру, тоже в режиме реального времени, глобального интеллектуального, духовного и морального лидера – Россию. Её национальный
лидер, премьер-министр Владимир Путин своим программным выступлением о
методологии, теории и технологиях достойного преодоления глобальных кризисных перемен открыл 28 января 2009 года в Давосе всемирный ежегодный
форум, посвящённый преодолению глобального системного кризиса.
Наиболее социологично, образно и убедительно именно революционный
характер структурных гуманитарных кризисных перемен обосновал в своей фундаментальной, инновационной, по сути, статье «Ответственность власти и
солидарность общества» выдающийся российский государственный и общественный деятель Юрий Лужков, мэр Москвы.
«Не часто так бывает, чтобы на наших глазах вот так – в считанные недели – происходит политическое и экономическое обрушение прежней мировой
системы и страны, которая хотела быть мировым гегемоном, – констатировал
Юрий Михайлович Лужков. – Всем, включая и многие страны Запада, включая
Европу, стало окончательно ясно – Америка всех подставила. И нельзя допустить, чтобы финансовые воротилы, нанеся ущерб мировой экономике в 2 триллиона долларов США, смогли бы даже попытаться сделать это вновь.
Теперь, чтобы обломки этого колосса на глиняных ногах не погребли под
собой всех, мы должны четко представлять, как важно сделать Россию еще более сильной, устойчивой, мощной. Насколько актуальна та долгосрочная стратегия до 2020 года, те задачи модернизации, которые должны обеспечить выход
России на качественно новый уровень развития» 1 .
Новый главный смысл формирующейся глобальной безопасности сформулировал Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун. «Из всех стоящих перед
нами проблем самой серьёзной является изменение климата… в этой сфере не следует дожидаться урегулирования глобального экономического
кризиса… времени терять больше нельзя… мы должны достичь договорённости относительно решения глобальной проблемы изменения клима1

Лужков Ю.М. Ответственность власти и солидарность общества. Несмотря на финансовый шторм,
Россия не на грани кризиса, а на пороге качественно нового развития // Российская газета, 2008, 12
декабря. С. 1.
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та, которая имела бы сбалансированный, всеобъемлющий и приемлемый
для всех государств характер» 1 . (Выделено мною. – В.К.).
По существу теперь востребована Московско-Шанхайская модель миропорядка.
При анализе проблемы становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века необходимо отметить её чёткую ориентированность на содействие в обеспечении достоинства, благополучия и безопасности каждого человека, каждого народа. Тем самым и в стратегическом, и в тактическом аспектах
становится возможным для Всех – достижение справедливости, качественного
образования, здравоохранения (см. схему 4).
Особенно важно выделить конкретность объекта в новой модели мира –
каждый человек. В итоге: глобальная, региональная, локальная динамика нового
миропорядка – при полном сохранении идентичности каждого человека, каждого
народа – содействует достижению Целей человечества, согласованных на Саммите тысячелетия в 2000 году.
Определённость субъекта в Московско-Шанхайской модели миропорядка
XXI века – каждый народ в реальностях современности – создаёт новый глобальный гуманитарный феномен: «концерт народов России и Азии, концерт
всех народов мира».
Таким образом, оформляется востребованность со стороны нового миропорядка, её объекта и субъекта, нового миропонимания, нового мировоззрения:
Московско-Шанхайский миропорядок должен быть понят, осмыслен, обсуждён.
Только во взаимосвязи, взаимообусловленности с мировоззрением XXI века, новая модель миропорядка востребована.
Исключительно важная конструктивная, созидающая особенность становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века: есть, реально
действует глобальный и региональный интеллектуальный лидер – Россия, её
народы, россияне, которые уже участвуют в соединении нового миропорядка
и мировоззрения XXI века.
Россия предложила Азии, странам БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), многим другим странам новые смыслы для азиатского, евразийского и глобального стратегического гуманитарного компромисса по достижению безопасности человека, по формированию нового гуманизма.
Основные особенности Московско-Шанхайской модели мира XXI века целесообразно представить в тезисной форме:
● новая модель миропорядка состоялась как конкретный интеллектуальный итог 60-летия Великой Победы Советского Народа над фашизмом.
Именно здесь сохраняется глубокая преемственность новой модели мира
с предыдущей, Ялтинско-Потсдамской, которая оформилась по итогам второй
мировой войны (1939–1945) в качестве выражения Вестфальской модели мира;

1

ПАН Ги Мун, Генеральный секретарь ООН. «Кризис бросит вызов духу глобальной солидарности» // Новые известия, 2009, 14 января. С. 2.
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Схема 4
Социология становления Московско-Шанхайской
Модели миропорядка XXI века
Геокультурная парадигма
МИР XXI века: Культура – Сеть

мифов

Уступки в
сфере культуры
3

религии

1

Глобальный гуманитарный стратегический компромисс по поводу
безопасности каждого человека
2

Уступки в сфере
национальной
идеологии
4

Главное глобальное противоречие XXI века как источник динамики
Культура жизни человека
Культура
Культура безопасности
смерти человека
человека
Культура войны
Россия – Азия
США – Европейский Союз, НАТО
5
Солидарная
культура компромисса

Уступки в сфере
национальных целей,
ценностей
7

6

Уступки в сфере идеалов, национальных
интересов
8

Культура Мира, Культура Безопасности,
Идеологическая Культура, Культура Диалога,
Культура Предотвращения

Уступки в сфере
национальной
идентичности
11

Стратегическая партнёрская
культура компромисса
10

МосковскоШанхайская модель
миропорядка

14

Среда
Глобальная структурная
гуманитарная революция
Глобальная Игра

9

Уступки в сфере национального
Менталитета
12

Мировоззрение
XXI века
15

13

Уступки в сфере
национальной
безопасности
17

Глобальный стратегический
опережающий и предотвращающий
компромисс
16

Уступки в сфере
региональной
безопасности
18

Консенсус по вопросам безопасности каждого человека,
каждого народа, каждого государства, всей цивилизации
Осуществление Целей Человечества: Саммит 2000 года
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● впервые за последние 361 год глобальная модель мироустройства
оформилась по итогам невоенного, мирного шестидесятилетнего развития народов и стран.
Вестфальская модель мира состоялась по завершении Тридцатилетней
войны в Европе (1618–1648).
Венская система международных отношений (продолжение Вестфальской модели) стала итогом Наполеоновских войн (1799–1815) и предложила такой
порядок отношений государств, который назвали «Европейским концертом».
Версальско-Вашингтонская модель мира (продолжение Вестфальской
системы) сложилась по итогам Первой мировой войны (1914–1918). Именно в
тексте Версальского мирного договора с Германией (1919) был представлен статус Лиги Наций как международной межправительственной организации, призванной содействовать сотрудничеству между народами для дела мира и безопасности: США не ратифицировали этот документ.
Содержание и структура Версальского миропорядка были дополнены на Вашингтонской конференции (1921–1922), которая была проведена по инициативе
США для оформления отношений между государствами в Тихоокеанском регионе.
Ялтинско-Потсдамская система мироустройства (продолжение
Вестфальской модели мира) оформилась по завершении Второй мировой войны
(1939–1945);
● решающей, главной особенностью складывающейся МосковскоШанхайской модели мироустройства является, по моему мнению, принципиально новое понимание Субъекта миропорядка, миростроительства, мироустройства. Здесь главный действующий Субъект – народ, народы России и Азии (в
Вестфальской модели мира – государства). Поэтому новую модель мироустройства (Московско-Шанхайскую) правомерно называть «Концертом Народов
России и Азии»;
● считаю важным и необходимым выделить исключительно конструктивную особенность формирования Московско-Шанхайской модели мира. В течение
2000–2009 годов на всех этапах её становления действует широко и устойчиво
признанный глобальный интеллектуальный и гуманитарный лидер – Россия 1 .
Равновелика и равнозначима лидирующая роль Китая как творца мирового экономического и промышленного развития; динамика научного исследования процесса строительства новой модели миропорядка может быть рассмотрена в контексте геокультурной научной парадигмы (часть единой гуманитарной парадигмы XXI века), в которой сам Мир XXI века рассматривается как Культура – Сеть 2 ;
● доминантой, главной линией новой модели миростроительства является содействие продвижению во всех странах мира к глобальному порядку XXI
века: достоинство, безопасность и благополучие для каждого человека; здоровье, образование – для всех; достижение Целей человечества, принятых в 2000
году на Саммите тысячелетия;
1

Красников Н. Россия стала самой влиятельной страной в мире // Комсомольская правда, 2007,
17 сентября. С. 3.
Такой подход обоснован автором статьи в работах 2000–2006 годов. См.: Kuznetzov V. Foundations
of Geoculture: Sociology of Geocultural Dymanics of Security in World 21: Culture–Network. Moscow: 2006.
2
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● источником созидания, позитивной деятельности, уверенности в настоящем и будущем является главный интегрирующий фактор – создание и укрепление
культуры жизни человека, культуры устойчивой безопасности каждого человека. Для
Российско-Азиатского «концерта народов» именно позитивное разрешение главного глобального противоречия между культурой жизни человека (МосковскоШанхайская модель мира) и культурой смерти человека (как культуры войны многих стран Европы, НАТО и США против народов Югославии в 1999 году; как культуры войны США, Англии и многих стран мира против народов Ирака – с 2003 года по
настоящее время) является источником динамики для достижения культуры мира, созидающих итогов диалога культур и религий, альянсов цивилизаций;
● на схеме «Социология становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века» я особенно зримо выделяю условия функционирования самой
новой модели миропорядка (её уровни 1, 5, 9, 13, 14, 15, 19) в зависимости от внутренней и внешней трансформации самого феномена «компромиссное»;
● исходный этап динамики компромиссности обусловлен созидающим,
энергосоздающим эффектом преобразования компромисса в контексте геокультурной парадигмы в глобальный гуманитарный стратегический компромисс (уровень 2). Но его возможность для всех сторон взаимодействия обусловлена согласованием важных уступок: во-первых, (уровень 3) в сфере культуры, религии, базовых мифов; во-вторых, в сфере (уровень 4) национальной идеологии;
● в позитивном разрешении глобального противоречия XXI века между
культурой жизни (Россия – Азия) и культурой смерти (США – Европейский Союз,
НАТО) содержится как позитивный источник динамики мировых конструктивных перемен (уровень 5), так и возможность глобальной ядерной войны XXI века;
● по моему мнению, дополнительная позитивная энергия с уровня 2 (поступающая на уровень 5) может «сдвинуть» обострившиеся противоречия между народами мира (прежде всего, народами России) и силами агрессии, войны в США и
других странах в сторону культуры компромисса, в сторону культуры безопасности;
● дополнительным фактором может стать восстановление важнейшего
позитивного императива эффективно действовавшего (по словам А.Д. Богатурова)
в 50–90-е годы ХХ века в сфере ядерной безопасности: «солидарной культуры
компромисса» (уровень 6).
Однако для восстановления хорошей традиции и технологии в XXI веке
субъектам компромисса придётся сделать серьёзные фундаментальные уступки:
во-первых, в сфере главных национальных целей и базовых, особенно чтимых
ценностей (уровень 7); во-вторых, в сфере идеалов и главных национальных интересов (уровень 8);
● самый конструктивный и созидающий, востребованный этап трансформации компромисса может состояться под постоянным и всеобщим влиянием во
всём мире опыта и традиций осуществления Культуры Мира, Культуры Безопасности, Идеологической Культуры, Культуры Диалога и Культуры Предотвращения (уровень 9). Я определяю эту важнейшую категорию как стратегическая
партнёрская культура компромисса (уровень 10).
Для её осуществления (а подготовительная работа во многих странах уже
идёт) потребуются самые чувствительные и масштабные уступки: в сфере наБезопасность
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циональной идентичности (уровень 11); в сфере национального менталитета
(уровень 12);
● я уже представил ранее итоги моих исследований новых глобальных проектов XXI века: разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции, оформление Глобальной Игры народов мира с мировым истеблишментом
(уровень 13), становлением новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI
века (уровень 14), формированием нового мировоззрения (уровень 15). Полагаю,
их смыслы, интеллектуальная новизна, дискуссионность1 могут способствовать
формированию и функционированию стратегического глобального опережающего и предотвращающего компромисса (уровень 16).
Достижение такого высокого уровня взаимодействия всех государств мира
потребует от каждой стороны (субъекта) компромисса беспрецедентных уступок:
в сфере национальной безопасности (уровень 17); в сфере региональной безопасности – европейской, азиатской, американской, африканской, НАТО, ШОС и
т. д. (уровень 18);
● Смысл Главного Компромисса XXI века – сохранение жизни всех ныне живущих людей.
Вот тогда нам всем очень потребуется консенсус по вопросам безопасности
каждого человека, каждого народа, каждого государства, всей цивилизации как это
было согласовано всеми руководителями самых различных стран, входящих в Организацию Объединённых Наций на Саммите 2000 года (уровень 19).
Считаю важным отметить, что именно социологический аспект исследования реального состояния трансформации в XXI веке смыслов феноменов «мировой порядок», «мироустройство» убедительно, оригинально и фундаментально
осуществлён известным учёным, профессором Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова Павлом Афанасьевичем Цыганковым 2 .
Теперь можно предложить рабочее определение категории «идеология
миропорядка» («идеология новой Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века»):
это формирующаяся устойчивая совокупность принципов и установок:
на методы и средства достижения своих целей, идеалов, ценностей, интересов; на допустимые рамки участия в изменении порядка взаимодействий в
обеспечении культуры мира, культуры безопасности на основе культуры
компромисса и справедливости.
ГЛОБАЛЬНЫЙ КОМПРОМИСС ВО ИМЯ КУЛЬТУРЫ ЖИЗНИ
ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА: СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ МАСШТАБА,
СКОРОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ МИЛЛИАРДОВ ЛЮДЕЙ
В СОХРАНЕНИИ И УПРОЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И МИРА
Итоги тех социологических исследований, в которых автор статьи принимал участие, а также итоги исследований многих российских социологов позволяют обратиться к значительности Миссии современной российской социологии,
прежде всего, в изучении становления; методологии и теории глобальной безо1

Делягин М. Бардак накануне нового мирового порядка? // Новая газета, 2009, № 31, 23.03. С. 14.
Цыганков П.А. Социальные основы международного порядка // Его же: Теория международных
отношений: учеб. пособие. М.: 2006. С. 470–506.

2
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пасности, глобального компромисса как актуальнейшей и остро востребованной российскими народами научной проблемы.
Понятие «Миссия социологии в XXI веке» интерпретируется автором как
наиболее адекватное научное служение представителей социологической профессии народам России, обретающим свободу через ответственность, создающим основы культуры мира и безопасности, культуру диалога и культуру патриотизма, новый миропорядок и новое мировоззрение; новый гуманизм и стратегическую партнёрскую культуру компромисса.
Таким образом, миссия социологии ориентирована, прежде всего, на созидающие, консолидирующие, объединяющие, синтезирующие аспекты научного
творчества.
87 лет назад Питирим Сорокин, высланный из России, в которой отсутствовали какие-либо гарантии свободы и прав человека, жизнеобеспечения и честности, спросил себя: «не пробил ли смертный час нашей истории? Не бьет ли
полночь исторического заката русского народа? Не перед смертью ли он омылся
в страданиях?».
Сегодня у нас, с учётом предупреждения 18 нобелевских лауреатов (2007 г.),
не меньше оснований ответить вместе с ним: «...не будем падать духом. Возьмем с
собой ценности Знания, готовность к Труду и лишениям, напряженную волю к Добру
и светлую Надежду... С ними не пропадем... С ними снова выберемся из мрачных
пропастей крови и смерти на широкую и столбовую дорогу истории»1 .
Оправданно, на мой взгляд, возникает вопрос: каковы механизмы обеспечения порядка и свободы, стабильности и законности в обществе единения народов России.
Речь идёт о важнейшей проблеме жизни людей: о безопасности, о компромиссе.
И самый важный ответ должен быть сформулирован в форме теории и,
прежде всего, на уровне методологии.
Тем самым мы можем говорить о социологии безопасности, о социологии
компромисса: точнее – о теоретико-методологических их основах. Ряд научных,
практических событий определили, на мой взгляд, саму возможность такого исследования (см. схему 5).
Смысл принципиально новой динамики перемен в России и во всём мире
обстоятельно и последовательно развернул Владимир Владимирович Путин. В
своём выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности (2007, 10 февраля) 2 , а также в ответах на вопросы, заданные участниками конференции в ходе обсуждения этой речи 3 .

1

Сорокин П. Современное состояние России // Новый мир. 1992. № 5. С. 187, 189–190.
Путин В.В. «Прошу на меня не сердиться». Выступление Президента России на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 10 февраля // Российская газета. Столичный выпуск,
2007,
12 февраля. С. 1–2.
3
Путин В.В. «Мы же с вами сейчас дискутируем». Вопросы из зала: Ответы Владимира Путина //
Российская газета. Столичный выпуск, 2007, 12 февраля. С. 3.
2
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Схема 5
Логика становления, функционирования и взаимодействия
в социологических исследованиях глобальной безопасности

Социальная справедливость

Гуманитарные
взаимодействия

Культурные
взаимодействия

Религиозные
взаимодействия

Социальные
взаимодействия

С О Ц И О Л О Г И Я

Гуманитарная справедливость

Единая научная гуманитарная парадигма XXI века
(геополитика, геоэкономика, геокультура)
Национальная идеология
Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века
Новый не-Западный
гуманизм

Новое мировоззрение
XXI века

Новая не-Западная модель мироустройства XXI века
Национальная идеология

Методология, теория, институты, механизмы новой
национальной безопасности России
Национальная идеология
Институционально-сетевая методология
глобальной гуманитарной безопасности XXI века
Глобальная сделка во имя мира и безопасности
для каждого человека, для всех народов
Глобальная структурная гуманитарная революция
Глобальный Компромисс

Новая архитектура глобальной безопасности XXI века
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По моему мнению, важнейшее концептуальное и методологическое значение содержания выступления В.В. Путина в Мюнхене (10 февраля 2007 года)
в своевременном, упреждающем определении главной проблемы XXI века. Её
суть в чётком оформлении настроя и желания всех людей в нашей стране, в
других странах надеяться и приближать возможность жить достойно и безопасно, свободно и по справедливости, стремиться к счастью.
Поэтому решающее значение в разрешении такой проблемы – обязательность участия самих людей в достижении таких ориентиров жизни.
Сегодня и завтра, и в последующие дни вместе с нашим Президентом
России 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 может 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.
* * *
Оформление в рамках социологического научного дискурса международной дискуссии о смысле Глобального Компромисса дополняет практики функционирования справедливого и безопасного рефлексией по поводу формирования, во-первых, новых правил игры при формировании и осуществлении международной повестки дня как 2009 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.
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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 безопасность 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.
Всем нам: российским социологам, философам, экономистам, политологам, правоведам, культурологам, историкам – сегодня важно творчески и напряжённо поработать для методологической и концептуальной разработки проблем
безопасности человека, безопасности России и Евразии, глобальной безопасности, Глобального Компромисса.
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ВОЗЬМИТЕЛЬ Андрей Андреевич – доктор социологических наук,
заведующий сектором комплексных исследований образа жизни
Института социологии РАН
Последние десятилетия новейшей Российской истории стали периодом
бурных перемен и эпохальных инноваций, кардинально изменивших основы
общественно-политического устройства страны.
Как повлияли эти радикальные изменения на повседневную жизнь россиян? Каковы тенденции базовых сдвигов в массовом сознании и социальном
поведении людей за прошедшие четверть века?
Ответы на эти вопросы даются в цикле статей по результатам сравнительного анализа данных двух репрезентативных исследований образа жизни:
Всесоюзного, проведённого ИСИ АН СССР в 1981–1982 гг. (всего опрошено
10150 человек, в том числе по России 5522) и Всероссийского, проведённого
РГСУ в 2008 г. (опрошено 2017 чел.) 1 .
Главный стержень публикуемой статьи – поиск ответа на вопрос: куда мы
движемся в социальном плане и что это означает в контексте необходимости
цивилизованного развития российского общества.
* * *

В рамках действия объективных закономерностей образ жизни изменяется в
силу активной преобразующей деятельности людей. Он ими не только воспроизводится, но и творится. Иначе говоря, образ жизни имеет субъектно-объектный
характер. Именно в силу активного отношения людей к наличным социальноэкономическим и социально-психологическим условиям, формирующийся на этой
основе образ жизни может оказывать положительное или отрицательное
воздействие на ход общественных процессов, а также на формирование личностей
определённых социальных и социально-психологических типов.
Деятельность – динамическая сторона, движущее начало социального.
Наличные общественные отношения – результат предшествующей деятельности и точка «отталкивания» для деятельности последующей, развивающей или
разрушающей эти отношения. В соответствии с субъектно-деятельностным подходом именно и прежде всего личность выступает результирующим началом
всякого развития.
Поэтому мы считаем недостаточным определение образа жизни только
как жизнедеятельности, что сводит это понятие к предметному объективному
1

Исследование проведено в рамках реализации проекта «Социальные изменения в современной России: методология измерения и социальные практики». Научный консультант проекта –
академик РАН В.И. Жуков Руководители проекта – доктор социологических наук, профессор
Г.И. Осадчая и доктор социологических наук А.А. Возьмитель Методика исследования разработана А.А. Возьмителем при участии Г.И. Осадчей.
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поведению людей. Такое ограничение неизбежно приводит к толкованию образа
жизни в традициях бихевиоризма, оставляя вне рамок анализа субъективные
состояния людей, систему ценностных ориентаций, что только и даёт возможность выяснить направленность и конкретное содержание образа жизни и что
подразумевается под концепцией жизни, включающей в себя терминальные и
инструментальные ценности (жизненные идеалы и цели, способы их достижения, представления о счастье и смысле жизни и т. п.).
Исходя из этих соображений, мы в проекте используем определение исследуемого феномена, в котором нашло отражение диалектическое взаимодействие объективных условий и сознания, проявляющееся в деятельности: образ
жизни – это система типических форм повседневной жизни, формирующаяся в
конкретных макро- и микро-условиях, обладающая внутренним единством в силу
целостной природы субъектов деятельности, разделяемых ими ценностей, социальных установок и ориентаций.
То есть, речь тут идёт именно о способе жизнедеятельности, содержанием которого является определённая система ценностей, установок и ориентаций, регулирующая социальное поведение людей, а формой – активность (деятельность, поведение, общение, отношения) личности в значимых для неё и для
общества сферах и масштабах жизни. Отсюда вполне ясно значение социологического анализа состояния и динамики ценностно-нормативного комплекса, вобравшего в себя значительную часть актуальных и перспективных проблем общественного развития.
Есть два базисных фактора, определяющих социальное поведение людей: личностный, отражающийся в осознанных намерениях, целях, способах их
достижения, и социальный – воздействие макро- и, в особенности микросреды
(господствующих в ней норм, взглядов, отношений, ценностей и т. п.), проходя
через которую общественные требования либо принимаются, либо отвергаются,
либо видоизменяются, преломляясь через призму специфических условий, социальных ориентаций и т. п.
Каковы нормы, господствующие в этих микросредах, таковы реально
функционирующие нормы образа жизни. Судить об этом мы можем по содержанию социально-нравственного опыта масс, находящему своё отражение в оценке людьми степени распространённости в их микросредах наиболее общих норм
жизнедеятельности, повседневного поведения людей, дающих в совокупности
представление об определённом ценностно-нормативном наполнении реально
складывающегося образа жизни и его соответствии (несоответствии) задачам
общественного развития (см. табл.1).
Как видно из приведённых данных повседневное поведение советских
людей в начале 80-х годов прошлого века отличала приверженность подавляющего большинства к безусловно позитивным социальным нормам.
Так главным фундаментальным качеством советского образа жизни являлся социальный оптимизм. Примерно 9 из каждых 10 опрошенных отметили в
ходе опроса, что окружающие их люди спокойно смотрят в будущее, уверены в
завтрашнем дне.
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Таблица 1
Ответы на вопрос: «Как вы считаете, среди людей, которых вы постоянно
встречаете в своей жизни на работе, в семье, в кругу знакомых почти все,
большинство, меньшинство или очень мало…»
(в % к числу опрошенных; 1981–1982 гг, n1=5522; 2008 г., n2 = 2017)

1. Уверены в завтрашнем дне*

1981 – 1982 г.г.
Почти все
Большинство
38,4
51,2

2008 г.
Почти все
Большинство
4,6
25,6

2. Стремятся работать как можно
лучше

22,8

65,5

13,3

51,8

3. Отзывчивы, всегда готовы
прийти на помощь другим людям

17,9

63,2

12,7

42,9

4. Интересуются в основном
приобретением вещей

9,1

35,9

7,6

38,6

5. Заняты только собой, своим
личным благополучием

3,4

17,8

15,0

39,3

6. Злоупотребляют спиртными
напитками

1,7

18,3

4,8

24,0

7. Недостаточно хорошо (плохо – в
2008 г.) относятся к людям других
национальностей
1,8
5,6
4,5
18,9
* Нормы жизнедеятельности, повседневного поведения людей указаны в порядке убывания
индекса распространенности, рассчитанного с учётом полного распределения ответов на вопрос
в исследовании 1981–1982.

В целом динамичное социально-экономическое развитие СССР в семидесятые годы действительно привело к значительным изменениям в условиях жизни людей. Как показывают данные базового опроса, серьёзные изменения к
лучшему коснулись их жилищных условий, питания, одежды, условий проведения свободного времени, отношений в семье, работы сферы обслуживания и
культурно-массовых учреждений. В целом считали, что они материально стали
жить лучше, нежели 5 лет тому назад, примерно 7 из 10 опрошенных. При этом
более половины заявляли о том, что их жизнь складывается хорошо, немногим
менее половины – удовлетворительно и лишь 2% – плохо.
Основа социального оптимизма при социализме – добросовестный труд
как источник всех жизненных благ. Поэтому неудивительно, что именно стремление работать как можно лучше занимало второе место по распространённости
норм повседневного поведения людей.
Отношение к труду – сложный интегральный показатель, складывающийся
из таких параметров трудовой деятельности как самоотдача, заинтересованность
трудиться качественно, инициатива в работе, чувство ответственности за дела в
коллективе. Здесь также прослеживались позитивные тенденции, которые детерминировали общую социальную установку «работать как можно лучше».
Тем не менее, как показал углублённый анализ, основную группу, представляющую половину и более работающих, составляли люди со средними характеристиками трудовой активности.
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Об установлении между советскими людьми отношений дружбы и взаимопомощи свидетельствовала широкая распространённость в их социальном окружении, такой нормы как отзывчивость, чуткость к другим людям, на которой строятся все цивилизованные социальные, да и экономические отношения. О распространённости этой нормы на производстве в советское время результаты базового исследования говорят вполне определенно: примерно четверо из пяти работающих часто оказывали помощь товарищам по труду; у каждых трёх из четырёх
опрошенных коллеги по работе являлись близкими друзьями; около 2/3 оценивали как хорошие свои отношения с непосредственными руководителями.
Сегодня много говорят о толерантности. Особенно в связи с этническими
отношениями. Судя по анализируемым данным, в России советской эта проблема практически отсутствовала. Значимой уже в то время она была лишь в Закавказье, в Азербайджане (12–14% микросред, заражённых национальными предрассудками), где спустя несколько лет после опроса произошли первые столкновения и погромы на национальной почве (Сумгаит, Баку, Карабах), дестабилизировавшие обстановку в СССР в целом.
Таково главное нормативное наполнение советского образа жизни. В качестве же главных его антиподов выступили: «приобретательство» – потребление как самоцель, выходящее далеко за пределы разумных для того времени
потребностей, алкоголизация населения, а также эгоизм, занятость исключительно собой, личным благополучием.
Данные, приведённые в таблице 1 и на рисунке 1 свидетельствуют о значительных изменениях в нормах жизнедеятельности людей, происшедших за
последнюю четверть века.
Общая тенденция тут прослеживается достаточно чётко. За прошедшие
годы в ближайшем социальном окружении россиян гораздо меньше стало
людей, имеющих позитивные социальные установки и гораздо больше тех, кто
ведёт себя в соответствии с установками негативными.
Так, резко (в 3 раза) уменьшилась доля микросред, в которых почти все
или большинство людей уверены в завтрашнем дне, и в 2 раза – доля тех, в
ближайшем социальном окружении которых почти все стремятся работать как
можно лучше. На 25% сократилось число микросред, состоящих в основном из
людей отзывчивых, всегда готовых придти на помощь.
Напротив, в 2,5 раза стало больше людей, в ближайшем социальном окружении которых доминируют люди, озабоченные исключительно собой, своим личным благополучием. В алкогольном социальном окружении сегодня вынуждены
жить в полтора раза больше, а в заражённом националистическими предрассудками в три раза больше людей, нежели в 1981–1982 гг. (рис. 1). Учитывая изменения в
формулировке вопроса (в базовом исследовании речь шла о недостаточно «хорошем» отношении к людям других национальностей, а в сравнительном – о «плохом»), – названная тенденция представляется весьма тревожной.
Соответственно, изменилась иерархия норм, господствующих в социальном
окружении людей.
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Рисунок 1
Ответы на вопрос «Как Вы считаете, те люди, которых Вы постоянно
встречаете в Вашей жизни (на работе, в семье, в кругу знакомых), почти
все, большинство, меньшинство или очень мало…»
(в % к числу опрошенных)
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Так, в советский период в повседневном поведении людей лидировали с
большим отрывом три взаимосвязанные, безусловно, позитивные социальные
нормы (уверенность в завтрашнем дне; стремление работать как можно лучше;
отзывчивость, готовность прийти на помощь другим людям), которые, по существу, носили всеобщий характер (доминировали более чем в 80% микросред).
В нынешней России главная лидирующая норма советского периода (уверенность в завтрашнем дне) полностью изменила своё социальное лицо, перейдя в разряд аутсайдеров. Сегодня в нашем обществе на роль ведущих пока ещё
претендуют две нормы безусловно позитивного плана (стремление работать как
можно лучше; отзывчивость, готовность помочь другим людям), правда, значительно сдавшие свои позиции, превратившиеся из норм всеобщих в нормы
средней распространённости, а также «дышащий им в спину» эгоцентризм.
Иначе говоря, нормативное ядро российского общества не просто утратило свою необходимую целостность, но, по сути, раскололось, вобрав в себя
нормы прямо противоположные по своему характеру.
Если же говорить об общем векторе происшедших изменений, то налицо
активное расширение зоны действия норм негативных за счёт сужения зоны
действия позитивных норм: лучше работать постепенно заменяется на лучше
потреблять; взаимопомощь на эгоцентризм; уверенность в завтрашнем дне – на
социальную и национальную напряжённость.
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Всё это признаки явной деструкции социальных отношений, масштабы которой достаточно хорошо видны из сравнительного анализа характера социального окружения людей в советское и нынешнее время (табл. 2):
Таблица 2
Характер социальной микросреды
Цивилизованная среда (Почти все или большинство стремятся работать
как можно лучше; отзывчивы, готовы прийти на помощь другим людям;
этнически толерантны. Упоминание хотя бы одной из перечисленных
характеристик без упоминания характеристик нецивилизованной среды)
Нецивилизованная среда (Почти все или большинство не стремятся
работать как можно лучше; не отзывчивы, не готовы прийти на помощь
другим людям; этнически не толерантны. Упоминание хотя бы одной из
перечисленных характеристик без упоминания характеристик цивилизованной среды)
Смешанная среда (Совместное упоминание характеристик цивилизованной и нецивилизованной среды)

1981–1982

2008

72

38

1

8

28

54

Отчётливая тенденция тут налицо. В современном российском обществе
идёт процесс замены благоприятной для нормального человека социальной
среды на неблагоприятную: паразитическую, агрессивно-враждебную.
В понимании причин (факторов), определяющих то или иное нормативное
содержание образа жизни, важное место занимает анализ терминальных и инструментальных ценностей, которых придерживаются люди, строя свой образ
жизни. Указанные ценности, дающие представление о жизненной концепции
(программе) человека или группе людей, рассматриваются нами и как результат
наличного образа жизни, и, как фактор, определяющий и динализирующий определённое состояние.
В базовом исследовании цели, которые ставят себе люди в жизни, выяснялись с помощью открытого вопроса «Что для Вас означает «хорошо жить»?»
Таблица 3
Ответы на вопрос: «Хорошо жить: это, прежде всего, означает…»
(в % к ответившим; n = 5522)
Быть материально обеспеченным ……………………………………………………… 35,4
Иметь хорошую семью, детей …………………………………………………………… 29,6
Иметь интересную работу, честно трудиться ………………………………………… 26,2
Жить в условиях мира и социальной справедливости ……………………………… 23,1
Быть здоровым, иметь здоровых близких людей ……………………………………. 18,4
Иметь хорошие жилищные условия ……………………………………………………. 12,7
Иметь друзей, хорошие отношения, взаимопонимание с людьми ………………. 7,3
Иметь возможность для полноценного отдыха и развлечений ………………….. 7,1
Жить в условиях бесперебойного обеспечения товарами высокого качества,
хорошей работы, сферы обслуживания ……………………………………………… 6,7
10.Найти свое место, цель в жизни ……………………………………………………….. 2,6
11.Иметь возможность для удовлетворения духовных, интеллектуальных,
эстетических потребностей ……………………………………………………………… 2,4
12.Добиться уважения, признания людей ………………………………………………… 1,7
13.Быть независимым, свободным ………………………………………………………… 1,7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Вырисовывающаяся из приведённых данных картина представлений о
жизненных целях людей в Советской России в подавляющем большинстве случаев сводилась к тому или иному сочетанию пяти основных жизненных ориентиров: материальное благополучие, семейное благополучие, работа по душе и
способностям, здоровье, жизнь в условиях мира и социальной справедливости.
Относительно самостоятельной ориентацией выступавшей в форме актуальной
жизненной потребности являлось хорошее жильё. Эта ориентация была характерна, прежде всего, для людей, не имевших отдельного благоустроенного жилища. Аналогичным образом, упоминание в качестве важного условия хорошей
жизни «бездефицитного» снабжения и обслуживания было связано в первую
очередь с региональными особенностями.
Слом советской системы и замена её альтернативным вариантом общественно-политического устройства привели к изменению принципов актуализации
базовых жизненных целей, что сделало нецелесообразным прямое дублирование вопроса «Что для Вас означает "хорошо жить"?» в сравнительном исследовании. Поэтому вместо него мы использовали, апробированный ранее в различных вариантах, закрытый вопрос: «У каждого человека есть свои ценности, реализуемые в жизни. К чему стремитесь Вы? Что из перечисленного ниже наиболее важно для Вас лично?» (Подумайте и отметьте только три главные для Вас
варианта ответа) * (см. рис. 2).
Полученное распределение ответов свидетельствует о стабильности ядра
(первой тройки) терминальных ценностей россиян: материальное благополучие,
семья и работа в 1981–1982 гг.; семья, уверенность в завтрашнем дне и работа в
2008 г. Материальное благополучие в его современном варианте (быть богатым,
чтобы ни в чём себе не отказывать) отошло на четвёртое место, уступив лидирующую позицию уверенности в завтрашнем дне – ценности, которая в советское время не выступала в качестве терминальной, поскольку соответствующее
состояние личности и общества в целом было само собой разумеющимся.
Во втором ценностном эшелоне представлены цели, примерно равные по
значимости: уважение со стороны окружающих, жизнь в экологически чистой
среде и чисто русская ценность жизни по правде, совести, справедливости.
Личная безопасность занимает восьмое место в структуре терминальных
ценностей, а все другие её элементы набирают менее 10% голосов опрошенных.
Ответы на вопросы, представленные в рис. 2 говорят о достаточно низкой
реализации главных жизненных ценностей россиян: уверенности в завтрашнем
дне (не реализовалась у 38% опрошенных); семейных (-27%); связанных с жизнью в экологически чистой среде (-20%); с работой (-11%) и личной безопасностью (-12%). Однако наибольший разрыв между поставленной целью и её реализацией (в 13 раз!) наблюдается у тех, кто хотел стать богатым человеком.
Если же говорить о целях, которые люди полностью (и даже с лихвой)
реализовали в своей повседневной жизни, то они носят в основном идеальный
характер. Из тех, кто ставил цель придти к Богу, почти все пришли к нему; кто
хотел получить уважение окружающих, тот этого добился. 40% заявили о том,
*

Три варианта ответа предусматривалась в базовом исследовании.
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что они живут по правде, совести, справедливости, что в два раза превышает
долю тех, кто хотел так жить. Лидирует же среди реализованных ценностей как
раз та, которую наши респонденты меньше всего желали: полная неограниченная свобода в высказываниях и действиях. Всё это наводит на мысль о вынужденно-компенсаторном характере реализации «идеальных» ценностей ввиду невозможности реализации базовых «реальных».
Рисунок 2
Ответы на вопрос «К чему стремитесь Вы? Что из перечисленного ниже
наиболее важно для Вас лично?» « А что Вам в основном удалось
реализовать к настоящему времени?»
(в % к числу опрошенных; n=2017)
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Итак, можно констатировать, что наряду с устойчивым ядром главных
жизненных целей в их структуре произошли значительные изменения. Важными
её элементами стали уверенность в завтрашнем дне, стремление к богатству,
жизни в экологически чистой среде и личной безопасности. Однако именно эти
ценности вместе с базовыми инвариантными (семья и работа) реализуются в
наименьшей степени.
Отсюда можно предположить, что именно это обстоятельство во многом
определяет парадоксальность ситуации, в которой явный рост оценок уровня
жизни (по сравнению с советским временем) сопровождается также явным
ухудшением оценок её качества.
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Если сравнить изменения в нормах повседневного поведения людей, терминальных и инструментальных ценностях, то именно последние, как явствует
из результатов нашего исследования, за четверть века подверглись наиболее
существенной модификации (табл. 4).
Таблица 4
Ответы на вопрос: «Что важно, а что не важно для достижения успеха,
благополучия в жизни?»
(в доперестроечной и сегодняшней России; в % к числу опрошенных)
1981 – 1982 гг.
Важно
Очень важно
Трудолюбие, добросовестное
отношение к делу
Отзывчивость, чуткость к другим людям
Честность, принципиальность
Связи с «нужными» людьми
Умение приспособиться
Забота, прежде всего о себе
Образование
Деньги
Способности, талант

66,6
48,1
54,4
13,8
9,4
10,5
42,5
33,0
26,7

31,0
48,4
39,7
33,7
34,8
33,1
47,6
52,4
56,6

2008 г.
Очень важно

Важно

38,4
21,3
19,8
45,3
35,4
21,4
48,2
48,8
28,0

46,4
46,4
46,9
37,9
44,2
50,8
39,5
40,8
51,0

Как видно из приведённых данных, в Советской России существовала
достаточно чётко оформленная по своим характерологическим особенностям
система инструментальных ценностей, способов и приёмов решения людьми
актуальных жизненных ситуаций и проблем.
По степени важности для людей и распространённости среди них
инструментальные ценности подразделялись на три основные группы:
– ценности всеобщей распространённости (считали очень важными около
или свыше 50% населения и важными свыше 90%);
– средней распространённости (считали очень важными от 20% до 50%
населения и важными от 70% до 90%);
– ценности меньшинства (считали важными до 50% населения).
Первая лидирующая группа представлена традиционными для русской и
советской культуры средствами достижения успеха, благополучия в жизни:
трудолюбие, добросовестное отношение к делу; отзывчивость, чуткость к другим
людям; честность, принципиальность.
Вторая группа ценностей средней распространённости включала в себя
средства достижения жизненного успеха важные в любых современных
культурах: образование; деньги; способности, талант.
Наконец, ценности меньшинства: связи с «нужными» людьми, умение
приспособиться, забота, прежде всего, о себе, которые сегодня можно назвать
либеральными. С ними в советское время вели «непримиримую идеологическую
борьбу», но в повседневной жизни мирились как с неизбежным и не очень
распространённым злом.
Эта чёткая структура реально функционирующих инструментальных ценностей во многом обеспечивала процесс социализации личности и формирование достаточно прочной советской идентичности.
Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

53

АНДРЕЙ
ВОЗЬМИТЕЛЬ

СВОБОДА И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Трансформация норм и ценностей советского
образа жизни в современной России

Кардинальное изменение общественного строя, утрата вектора общественного развития и сопутствующее разрушение процесса социализации личности, систем правовой и духовно-нравственной регуляции, – привели к тому, что в сегодняшней России все инструментальные ценности стали как бы равнозначны. Их
чёткая структура характерная для советского общества полностью развалилась. Не
стало ни всеобщих ценностей, ни ценностей меньшинства. Все они слились группу,
представляющую собой эклектичный набор прямо противоположных ценностей, в
котором, тем не менее, лидируют в основном средства достижения успеха, благополучия в жизни так сказать либерального толка (рис. 3).
Рисунок 3
Ответы на вопрос: «Что важно, а что не важно для достижения
успеха, благополучия в жизни?
(в доперестроечной и сегодняшней России; в % к числу опрошенных)
Очень важно + важно
Трудолюбие, добросовестное отношение к делу
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Довольно стабильными, инвариантными к политико-экономическим трансформациям России выступают образование, способности, талант и деньги. Однако
общая тенденция тут прослеживается довольно чётко: в современном российском
обществе по сравнению с доперестроечным довольно резко падает роль и значение традиционных для русской культуры средств достижения жизненного успеха
(трудолюбия, добросовестного отношения к делу; отзывчивости, чуткости к другим
людям; честности, принципиальности), наряду с резким возрастанием роли и значения инструментальных ценностей, так сказать, либеральных (связей с «нужными» людьми, умения приспособиться; индивидуализма).
О силе и характере этого модернизационного прорыва можно судить,
сравнив распространённость различных групп инструментальных ценностей в
доперестроечное и нынешнее время (табл. 5).
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Приведённые цифры говорят об инверсии в сознании людей. Лидирующие
в советское время базовые традиционные ценности, на которые ориентировалась основная масса населения, заняли сегодня позиции аутсайдеров, поскольку доля людей их разделяющих уменьшилась в 3 раза, а доля тех, кто разделяет
либеральные ценности, напротив, возросла в 8 раз.
Таблица 5
Распространенность в обществе традиционных и либеральных ценностей
(в % к числу опрошенных)
Разделяют традиционные ценности
(Признают очень важным трудолюбие, добросовестное отношение к
делу; отзывчивость, чуткость к другим людям, честность,
принципиальность и отвергают как очень важные ценности
либеральные)
Разделяют либеральные ценности
(Признают очень важными связи с нужными людьми; умение
приспособиться; заботу прежде всего о себе и отвергают как
очень важные ценности традиционные)
Разделяют традиционные и либеральные ценности
(Признают очень важными традиционные и либеральные
ценности одновременно)
Не разделяют ни традиционных, ни либеральных ценностей
(Не признают очень важными ни традиционные, ни либеральные
ценности)

1981–1982

2008

60,7

19,3

4,1

32,3

18,8

27,2

16,4

18,1

В 1,5 раза возросла и группа, объединяющая людей разделяющих и
традиционные и либеральные ценности одновременно. В доперестроечное
время этот человеческий тип трактовался в ключе «двоемыслия» «разлада со
своей совестью», «сознательного нарушения наших норм и принципов», а как
следствие – и законов. На рубеже 90-х принятие двойного ценностного стандарта пытались интерпретировать как «разрушительную сделку с дьяволом».
Однако, на наш взгляд, в те годы это был акт здравого прагматизма,
позволяющий «нормально» жить и неплохо себя чувствовать в обществе с
«поехавшей» крышей.
* * *
Анализ результатов сравнительного исследования образа жизни позволяет говорить о разительном снижении социально-нравственного и трудового потенциала российского общества за последнюю четверть века. Произошла инверсия стандартов повседневного поведения и связанных с ними инструментальных ценностей.
В современном российском обществе распалось единое нормативноценностное ядро, представленное базовыми для всех культур, называющих
себя цивилизованными, нормами и традиционными для русской культуры ценностями.
В повседневной жизни активизировался и даже начинает доминировать эгоцентризм. Не может не тревожить бурный рост этнической нетолерантности и заметный – алкоголизации населения, а также резкое снижение уровня распространённости норм повседневного поведения, обеспечивающих цивилизованное развиБезопасность
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тие любого общества (стремление работать как можно лучше; отзывчивость, взаимопомощь), в результате чего формируется неблагоприятная для нормального человека (паразитическая, агрессивно-враждебная) среда обитания.
Схожие тенденции, но, пожалуй, более ярко проявляющиеся, обнаруживаются при анализе изменений в инструментальных ценностях.
В соответствии с реально функционирующими нормами формируется
поддерживающая их ценностная система, в которой резко возрастает значение
ценностей, так сказать, либеральных (связи с «нужными» людьми, умение приспособиться, крайний индивидуализм) и также резко падает значение ценностей
традиционных (трудолюбие, добросовестное отношение к делу; отзывчивость,
чуткость к другим людям; честность, принципиальность).
Что же касается терминальных ценностей, то их ядро (семья и работа)
оказалось весьма устойчивым, инвариантным к происходящим фундаментальным общественным трансформациям. Однако сегодня в него прочно внедрилась
«уверенность в завтрашнем дне» в качестве важнейшей нереализованной ценности в нынешней России. Слабо реализуются и другие как «старые» (семья и
работа), так и новые терминальные ценности, связные с достижением богатства,
жизнью в экологически чистой среде и личной безопасностью.
Всё это неизбежно порождает фрустрацию, утрату смысла жизни и другие
формы психологического неблагополучия. Тем не менее, вполне можно прогнозировать ухудшение социальной ситуации в нашем обществе, если выявленные
в сравнительном исследовании тенденции изменений в сознании и повседневном поведении людей сохранятся.
Как показывает анализ, в сегодняшней России контркультурные формы
повседневной жизни, объединённые общим понятием нецивилизованная среда
(«приобретательство», эгоцентризм и этническая нетолерантность) оказываются
тесно связанными с различными видами асоциального поведения: стремлением
взять от общества побольше, а дать ему поменьше; злоупотреблением спиртными напитками и даже с употреблением наркотиков (см. табл. 6).
Таблица 6
Взаимосвязь характера социального окружения людей
с асоциальным поведением
(% к числу опрошенных; n = 2017)
Стремятся взять от
Злоупотребляют
общества побольше,
спиртными
Среда
а дать ему поменьше
напитками
1
2
3
4
1
2
3
4
Цивилизованная
5,9 21,1 52,3 20,6 1,3 10,8 32,1 55,7
Смешанная
16,6 49,5 26,9 7,0 5,9 27,7 34,2 32,3
Нецивилизованная
29,4 51,7 6,1
6,7 13,5 61,3 17,2 8,0
1 – почти все; 2 – большинство; 3 – меньшинство; 4 – очень мало

Употребляют
наркотики
1
2
0,6
1,5
3,0
7,9
3,1 21,5

3
4
7,9 90,0
15,7 73,4
28,8 46,6

Приведённые данные позволяют говорить о прямой зависимости между
характером социальной среды и асоциальным поведением. В минимальной
степени все анализируемые его формы присущи цивилизованной среде. Любое
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же внедрение в неё хотя бы одной из норм, характеризующих нецивилизованную
среду резко активизирует (в разы!) все формы асоциального поведения. Когда
же в той или иной среде функционируют только нецивилизованные нормы –
асоциальное поведение начинает в ней доминировать.
Именно так обстоит дело с потреблением спиртных напитков и распространённостью рваческих «хапательных» установок по отношению к обществу в
целом, которые реализуются в уклонении от уплаты налогов, воровстве, приватизации прибыли к национализации убытков, коррупции и т. п.
Не столь выпукло, но всё же достаточно чётко прослеживается зависимость между характером социальной среды и потреблением наркотиков.
Однако наиболее тесно характер социальной микросреды оказывается
связанным со здоровым образом жизни (табл. 7).
Таблица 7
Взаимосвязь характера социального окружения людей
с ведением здорового образа жизни
(% к числу опрошенных; n = 2017 )
Среда
Цивилизованная
Смешанная
Нецивилизованная

Почти все
9,4
4,4
0,6

Ведут здоровый образ жизни
Большинство
Меньшинство
42,3
33,2
21,5
42,2
1,8
41,1

Очень мало
15,2
31,9
56,4

Тесная корреляция обнаружилась и между приверженностью людей к определённым инструментальным ценностям и наличием-отсутствием у них каких
бы то ни было запретов, табу. Так умение переступить: закон, мораль и т. п. оказывается важным и очень важным средством достижения успеха, благополучия
в жизни для 12% респондентов, разделяющих традиционные ценности; для
30% – традиционные и либеральные одновременно и для 43% чистых «либералов» российского разлива.
Так что от того, в каком ценностно-нормативном направлении общество
будет двигаться далее, – очень многое зависит.
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ИРИНА СЕМЕНЕНКО
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА РОССИИ 1
СЕМЕНЕНКО Ирина Станиславовна – доктор политических наук,
главный научный сотрудник ИМЭМО РАН
Из чего складываются представления людей о своей стране?
Есть ли закономерность в динамике изменения этих представлений и в
формировании на их основе обобщённого образа страны и её народа?
Каковы механизмы этих процессов? Как образ страны соотносится с реальностью, в которой он формируется, и с национальной картиной мира?
Как влияют друг на друга представления людей о своей стране и её восприятие в окружающем мире?
Можно ли вычленить «универсальные» положительные характеристики
образа страны в современном мире, как они соотносятся с национальной спецификой её развития?
Эти и многие другие непосредственно связанные с ними вопросы постепенно актуализируются в сознании наших соотечественников, отражая растущую
потребность в понимании своей социально-политической природы, своей идентичности, своего национального Я. Кто мы? Как выглядим в собственных глазах
и в глазах других народов? Каков он, исторически сложившийся и вместе с тем
меняющийся образ России?
Анализ представлений об образе своей страны, о её месте и роли в мире
и отражения этих представлений в восприятии остального мира, «Других», позволяет оценить характер самоидентификации российского общества и вектор
её динамики. На этой основе самоотождествления с комплексом представлений,
ассоциирующихся с национально-государственной общностью, с обязательствами и правами по отношению к другим членам этой общности и к государству –
идут процессы формирования гражданской идентичности. Такая идентичность
является важнейшим условием и, в то же время, неисчерпаемым источником успешного развития страны.
Чрезвычайно любопытную, хотя и фрагментарную (и, безусловно, в известной мере субъективную) картину даёт обобщение тех представлений об образе России, которые складываются в различных социальных группах российского общества и, особенно, у молодого поколения наших сограждан. Такое
обобщение сделано по итогам анкетных опросов учащихся старших классов и

1

Данная работа осуществлена по гранту РГНФ Ю 06-03 – 02067a.
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учителей из двадцати городов и сёл России 1 , а также экспертных опросов 2 студентов-политологов одного из ведущих столичных вузов 2 .
В частности, в этом, последнем случае была возможность обеспечить
участникам дискуссии максимально глубокое погружение в тему, позволившее
им обсудить ключевые составляющие образа России, его положительные и отрицательные характеристики и знаковые маркеры. При этом обнаружилось, что
наиболее адекватно описывающей место России в мире оказалась метафора
«моста» (или «буфера») между Западом и Востоком. Но одновременно выявилось и то, что одной из важнейших характеристик этого «моста» является кризис
самоидентификации. Эта тема получила интересное преломление в ответах
преподавателей истории: в ассоциативном ряду образов страны не раз упоминалась птица Феникс. Как сформулировано в одном из ответов: «Наша страна,
преодолевая трудности, конфликты, невзгоды, постепенно возвращает себе былую славу. В России возрождаются традиции и ценности, а главное – вера в
справедливость». И в другом, не раз повторяющемся в разных вариантах: «Россия – великая держава, которая не сравнится ни с одной другой державой, огромная страна, щедрая, богатая, красивая».
Безусловным лидером по частоте упоминания в ряду «символов современной России» у молодёжи (и студентов, и школьников) стал В. Путин 3 . В этот
ряд были поставлены также исторические символы российской государственности – Кремль, Красная площадь, Москва – столица – и государственная символика (герб, флаг, двуглавый орёл), которые называли большинство отвечавших
на открытый вопрос старшеклассников. Большое число упоминаний в ряду ассоциаций с Россией было связано с образами, представляющими православную
Россию (соборы и купола, а также храм Христа Спасителя, храм Василия Блаженного, Исаакиевский собор). В другую группу можно объединить олицетворяющие историческую память о войне национальные символы – Вечный огонь
1

Анкетирование проводилось в апреле–мае 2008 г. в выпускных классах общеобразовательных
школ Москвы, Петербурга, Самары, Челябинска, Якутска, Стерлитамака, Уссурийска, Ростова,
Иркутска, Оренбурга, Орска, Усть-Илимска, Бугуруслана, Екатеринбурга, Оренбургской обл.
(г. Гай), Башкортостана (д. Сарайлы). Было обработано около 1000 анкет учащихся и ответов
преподавателей истории и других гуманитарных дисциплин. Вопрос был сформулирован следующим образом: «С чем, по Вашему мнению, ассоциируется сегодня образ России? Какие узнаваемые и значимые символы (в том числе памятники материальной культуры, люди и другое),
представляющие этот образ, Вы могли бы назвать?» Автор выражает искреннюю благодарность
за содействие в организации и проведении этой кропотливой работы начальнику отдела методической работы Научно-образовательного центра ОАО «Издательство "Просвещение"»
О.А. Железниковой.
2
Проводились методом экспертных опросов в 2006–2008 гг. Опрошено 52 человека, задавались
вопросы о наиболее значимых символах современной России и об ассоциациях, которые вызывает образ России. Третий круг вопросов касался представлений о России в мире и оценки отношения к России. Предлагалось также высказать соображения об условиях и путях формирования позитивного образа России.
3
Интересно, что имя Президента России часто упоминалось, а по итогам некоторых опросов –
было поставлено на первое место и в ряду имён тех, «кто внёс и вносит значимый вклад в развитие российской науки и культуры в последние 20 лет» (вопрос № 2) Такие результаты были
получены в Москве, Усть-Илимске, Самаре, Орске. В этом ряду учащиеся часто называли также
Патриарха Алексия II.
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(памятник Неизвестному солдату) и Родину – мать на Мамаевом кургане.
Можно зафиксировать появление в качестве нового символа России Сочи –
2014. В числе автостереотипов, прочно ассоциирующихся с образом страны, назывались берёза, медведь и матрёшка (лидеры по частоте упоминания), мороз,
балет, русская баня, валенки, нефтяные скважины (нефть).
К позитивным составляющим образа России причислялись такие её устойчивые объективные характеристики, как бескрайние просторы, природные
ресурсы (в качестве основного фактора, поддерживающего интерес к России в
мире) и богатое культурное наследие (в первую очередь русская литература).
В ряду устойчиво присутствовавших негативных характеристик, ассоциирующихся с образом страны, наиболее часто упоминались острое социальное неравенство, низкий уровень жизни, рост цен, криминал, коррупция, пьянство, беспредел. Для студентов-политологов устойчивыми маркерами в политической сфере
оказались коррупция, олигархи, коммунизм. При этом негативные составляющие
образа России, обусловленные дисфункциями в работе демократических институтов, правовым нигилизмом, доминированием в публичной сфере теневых
практик над правовыми нормами, уступали по частоте упоминания отрицательным характеристикам социального развития – растущим неравенством, низким
уровнем жизни и неудовлетворительным качеством социального климата в обществе (последние доминировали в ответах старшеклассников и были широко
представлены в ответах студентов).
Негативные ассоциации были вербализированы преимущественно в понятиях, а позитивные – в устойчивых и предметных знаках. Символами современной России для молодых людей стали их современники – политики, деятели искусства, спортсмены 1 . При этом обобщение результатов анкетирования даёт основания сделать вывод о преобладании в ассоциативном ряду образа России
положительно окрашенных характеристик, либо о стремлении респондентов
сформулировать для себя (ввиду открытого характера вопроса) такие положительные характеристики. Характерно, что снижение значимости негативных характеристик в пользу позитивных фиксируют данные сравнительного исследования ИС РАН 2002 и 2007 гг.: так, абсолютным лидером в ряду слов, с которыми в
сознании россиян ассоциируется, прежде всего, образ России, в 2007 г. стал
«патриотизм» (в 2002 г. первое место занимал «кризис») 2 .

1

Наиболее часто в числе «внёсших вклад в развитие российской науки и культуры в последние
20 лет» упоминались спортсмены (Е. Плющенко, М. Шарапова, А. Кабаева, А. Немов, В. Третьяк)
и деятели культуры (А. Солженицын, Н. Михалков, М. Ростропович, А. Пугачева, Б. Акунин,
3. Церетели), среди представителей науки многократно упоминались только А. Сахаров и
Ж. Алферов. Студенты в числе представляющих образ современной России людей называли
известных исполнителей классической музыки – В. Гергиева, Ю. Башмета.
2
«Патриотизм» выбрали 78% опрошенных, 73% поставили на первое место «духовный мир»,
72% отождествили Россию с «кризисом», 69 и 66% отдали предпочтение соответственно «культуре» и «взаимопомощи» – См. Рабочая группа ИС РАН. Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад. Часть 3. (Историческое самосознание и национальный менталитет россиян. Социокультурные аспекты европейской идентичности россиян) // Полис. 2008. № 3. С. 23.
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ОБРАЗ, ИМИДЖ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД

«Образ», согласно словарю Даля, означает вид, очертание предмета либо
его изображение, портрет, подобие. Образ может трактоваться также как сущность,
порядок, конфигурация, устройство вещей. Образ как воспроизведение объекта –
структурно сходное, но не совпадающее с ним – формируется в нашем сознании и
является формой передачи представлений о действительности, её ментальной
«картинкой». Понятие образа позволяет переводить непознанное в узнаваемое через символы и ассоциации, которые воплощают уже сложившееся знание или создают знание нового качества на основе сочетания известных форм. Многозначность этого понятия предопределяет настоящее богатство однокоренных слов и
производных словосочетаний и выражений разного смыслового и эмоционального
содержания – от положительного (образцовый, образный, образование и т. п.) до
сугубо отрицательного (образина, образчик, безобразный).
Аналогично и понятие образа страны – знаковой модели, опосредующей
представления о национальной общности и её членах через доступные обыденному сознанию понятия и суждения – отмечено многозначностью содержания. Далеко не всегда оно соответствует реальному положению дел и объективным показателям национального развития. Характер представлений о себе и о
своём месте в мире («внутренний» образ страны) оказывает неоднозначное
влияние на восприятие страны за её пределами («внешний» образ). В то же
время позиционирование по отношению к «иному» и соотнесение себя с другими
национально-государственными общностями всегда было и остаётся одной из
основ утверждения собственной национальной идентичности.
В российской научной литературе, в публицистике и в политическом дискурсе такие понятия, как «образ» и «имидж», употребляются в основном как синонимы. Вряд ли такое упрощение оправдано. Образ включает представления о
стране, существующие в сознании находящихся в её культурном поле групп населения (или соприкасающихся с ним). Они складываются в претендующую на
целостность картину – своего рода обобщённый «портрет» национального сообщества, его людей и государства. Имидж – англоязычное заимствование, получившее, как «и многие другие термины современного международного политико-экономического лексикона, широкое хождение в условиях вступления России
в глобальное информационное пространство. Это понятие более узкое и определяет ту составляющую национального образа, которая формируется под воздействием направленных на его конструирование ресурсов и технологий, в первую очередь находящихся в непосредственном распоряжении заинтересованного государства. Адресатами таких инициатив могут быть изучающие язык, заинтересованные любители искусства и деятели культуры, представители диаспоры, реальные или потенциальные участники экономических взаимодействий и
пр. Правильный выбор адресатов и механизмов во многом определяет успех
имиджевых технологий и возможность их эффективного использования в качестве ресурса «мягкой мощи» 1 .

1

См.: Nye J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. N.Y., Public Affairs, 2004.
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Однако целевая аудитория имиджевой политики ограничена в основном
сообществами, которые вовлечены в различные формы взаимодействия с
данной страной. В этом смысле имидж страны является наиболее динамичным,
но отнюдь не единственным элементом её образа. Он складывается из
бытующих представлений об особенностях поведения и мышления, с которыми
ассоциируется национальный характер. А сами эти представления черпаются,
как правило, из всемирно известных вершинных достижений национальной
культуры и её духовного наследия. Но вместе с тем едва ли не в большей
степени «внешний» образ страны выстраивается в результате освоения
широких пластов культурного наследия, в том числе традиций культуры
повседневности и бытовой культуры (кухни, элементов национального костюма,
фольклорных традиций, народного художественного творчества и др.) за её
пределами. Представления о «национальном лице» государства и народа
укоренены в ассоциациях, связанных с уникальным предметным миром
культуры повседневности. Они формируют культурные «бренды» – узнаваемые
предметы материальной и духовной культуры, олицетворяющие её достижения.
Такие предметы наделяются символическими смыслами и значениями, которые
далеко выходят за пределы их собственного культурного поля. Носителем
бренда может быть известный культурный институт: в случае России таким
долгое время был, например, столичный Большой театр, который государство в
послевоенный период советской истории эффективно использовало в качестве
инструмента имиджевой политики (как и вообще бренд «русский балет»).
Сегодня он уступил место Мариинскому театру, активному «игроку» на рынке
мирового исполнительского искусства. Мариинка активно использовала
узнаваемый бренд «русский балет» на этапе первичного размещения своих
«акций» на этом рынке, а затем постепенно расширяла и продолжает
наращивать свой потенциал за пределами узнаваемого классического балета –
олицетворения великой русской школы.
Исчезновение элементов традиционного уклада жизни и национальных
различий в одежде, бытовой культуре мало сказывается на привычном наборе
сложившихся расхожих представлений о «внешнем» образе страны. Так,
бытующий стереотип восприятия англичан связан с идеей традиций и бытовой
вежливости, немцев – добросовестности и качества, французов – «высокой»
кухни и моды, итальянцев – стиля и певческой культуры, бразильцев – веселья и
карнавала. Соответственно, бытуют и расхожие стереотипы, которые отвечают
потребности в поддержании узнаваемых образов «других» (например, чай и
чаепитие олицетворяют Англию, килт – Шотландию, индийское кино – Индию,
хоккей – Канаду и пр.) Универсализация быта в нынешнюю эпоху глобализации
пока что заметным образом не влияет на изменение таких стереотипов, даже
если они и не являются в реальности столь неотъемлемой частью современной
национальной культуры.
ИДЕНТИЧНОСТЬ И ОБРАЗ СТРАНЫ: БРИТАНСКИЙ ОПЫТ

В гораздо большей степени социальные и культурные сдвиги современной
эпохи сказываются на национальной самоидентификации. Это особенно заметно в современном общественном и политическом дискурсе Великобритании,
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страны, граждане которой долгое время имели репутацию носителей традиций и
приверженцев «крепкой» национально-государственной ориентации. Нынешние
представления британцев о своей национально-государственной идентичности
(Britishness) вбирают в себя те заметные изменения в стиле жизни, которые проявляются сегодня в культуре повседневности. Вопрос автора, обращённый к нынешнему послу Великобритании в России Э. Брентону, о самых ярких чертах такой идентичности вызвал в ответ шутливые ассоциации с индийским блюдом карри (curry) – воплощением желанного мультикультурного образа страны. У предыдущих поколений неизменные и стойкие ассоциации с образом страны вызывала
рыба в кляре с жареной картошкой (fish and chips) – традиционное блюдо не особенно разнообразной, согласно расхожим представлениям, английской кухни.
Жизненная сила традиции до сих пор рассматривалась как основа духовного здоровья нации. Сегодня такой основой многие хотели бы видеть способность интегрировать иные традиции в свою культуру, превращать их в свои, меняться вместе с обществом, адаптироваться к переменам. Проведённое по заказу государства исследование содержательных характеристик современной британской идентичности, определяющих «внутренний образ» страны, выявило восемь основных срезов самоидентификации современных британцев:
– географические ассоциации (в числе устойчивых образов – островное
положение, горные массивы Шотландии, долины Уэльса);
– национальные символы (государственный флаг и королевская семья);
– население (это либо «все граждане», либо только белые англичане,
либо мультикультурное сообщество, состоящее из разных этнических групп);
– устойчивые ценности и общие характеристики политической культуры
(права человека и свобода личности, уважение к закону, справедливость,
толерантность и уважение к другим, сдержанность и национальная гордость –
последние две как значимые положительные характеристики только для белых
англичан, сильная трудовая этика, дух общинности и взаимопомощи, стоицизм и
сострадательность, но и пьянство, хулиганство);
– культурные привычки и обычаи (знаменитая упорядоченная очередь,
важность спорта как ориентира национального самосознания – футбол, крикет и
регби рассматриваются как знаковые символы национального культурного
наследия, феномен «фанатства» в спорте, традиции, связанные с потреблением
«типичных» блюд национальной кухни в определённое время дня и года);
– гражданство (наличие британского паспорта – самая значимая
характеристика британской идентичности для представителей всех этнических
групп, кроме белых англичан);
– язык (английский как объединяющий нацию и богатое разнообразие местных и классовых различий в произношении как его признанная характерная черта);
– достижения, которые составляют славу страны (парламентская демократия, имперское наследие, достижения в науке и технике, спорте, британская
поп-культура и пр.) 1 .
1

См.: Citizenship and Belonging: What is Britishness? А Research Study/ Commission for Racial
Equality. L., 2005. P. 6–7-http: //www.cre.gov.uk/downloads/what is britishness.pdf; Ministry of Justice.
The Governance of Britain / Ст7170. London, HMSO, 2007.
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Приведённый перечень представлений не является исчерпывающим и, тем
более, универсальным. Но набор ассоциаций по-прежнему воспроизводит элементы картины мира государствообразующей нации, о жизнеспособности которой (как
основы национального государства, включающего три облечённых разной степенью политической и культурной автономии автохтонных меньшинства и многочисленные инокультурные группы мигрантов) ведутся ожесточённые споры. Однако
сама картина мира становится более разнородной, интегрирует или пытается, и
небезболезненно, интегрировать инокультурные установки и ценности.
Неслучайно в центре публичного дискурса в Великобритании на рубеже тысячелетия оказался вопрос об определении общих для граждан страны ориентиров идентичности, о её ценностном наполнении и о самой целесообразности обсуждения её нового (или обновлённого) видения. СМИ, с головой окунувшиеся в
полемику по таким болезненным для массового сознания вопросам, как противоречия и политические разногласия между регионами страны или оценка позитивного вклада и издержек приёма мигрантов, во многом способствуют, по мнению
экспертов, росту культурной разобщённости автохтонных сообществ Шотландии,
Ирландии, Уэльса и самой Англии и консервации антииммигрантских настроений.
Дискуссия о культурном разнообразии грозит заслонить общенациональные ценности, и проблема заключается в нахождении «здорового равновесия» между
разнообразием и национальным единством, в том числе и в медийном
пространстве 1 . Плодотворность мультикультурных практик для интеграции
инокультурных групп и сообществ также стала предметом ожесточённой
дискуссии 2 .
Для формирования «разделяемой» гражданами общей идентичности прилагаются серьёзные политические усилия. Образ «креативной Британии» – один
из значимых в этом ряду, под его эгидой государство пытается объединить молодёжь, представителей новейших профессий и образовательного сообщества,
деятелей науки, искусства, спорта, динамичных предпринимателей – тех, кто
представляет динамичный, открытый новому, привлекательный образ страны.
Устами премьер-министра в национальном докладе «Креативная Британия. Новые таланты для новой экономики» заявлено о том, что «креативность – сердцевина британской культуры, определяющая черта нашей национальной идентичности» 3 . Страна позиционируется как мировой коммуникационный узел, как мировой центр креативного роста (hub). Под этот стратегический ориентир разрабатываются механизмы и инструменты реализации такой стратегии. Они включают развитие креативного образования, создание рабочих мест в креативных
отраслях, обеспечение роста инновационного креативного бизнеса, развитие
кластеров на местном уровне и других инициатив, предусматривающих взаимодействие государства с бизнесом и структурами гражданского общества в рам1

Frazer D. Nation Speaking Unto Nation. Does the media create cultural distance between England
and Scotland? – http://www.ippг.org/ipprnorth/publicationsandreports/publication.asp?id=607
2
См. об этом: Семененко И.С. Интеграция инокультурных сообществ в развитых странах // МЭ и
MO. 2006. № 10, 11.
3
«Creative Britain. New Talents for the New Economy»/ Department for Culture, Media and Sport.
Department for Business Enterprise and regulatory Reform. Department for Innovation, Universities and
Skills. 22.02. 2008 – http: //www. culture. gov.uk/images/publications/CEPFeb2008. pdf
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ках механизмов государственно-частного (или, точнее, публично-частного) партнёрства. Предполагается максимально эффективно использовать такое стартовое преимущество страны, как английский язык, ставший языком виртуальной
экономики и виртуального коммуникационного пространства.
Переосмысление себя как национально – государственной общности позволяет выявить дополнительные механизмы и ресурсы укрепления такой общности, актуализировать культурное и политическое наследие в опыте повседневности. Проблемы, с которыми сегодня сталкивается Великобритания, актуальны и для современной России. Имперское прошлое обеих стран, положение
на географической периферии Европы, наличие автохтонных (коренных) национальных сообществ в составе нации позволяет провести интересные параллели,
которые касаются механизмов, формирующих самоидентификацию наших граждан и восприятие нашей страны в мире.
КОНТЕКСТ ДИСКУССИИ В РОССИИ

Проблемы определения приоритетных целей и социально приемлемых
механизмов реализации общенационального проекта развития неизменно оказываются в центре публичной дискуссии, идёт ли речь о национальных интересах или о месте России в мире. Особенности российского политического дискурса определяются объективной потребностью модернизации российского общества и его перехода на путь инновационного развития. Но по повестке дня такого
развития согласие в обществе до сих пор не достигнуто. Более того, сохраняются все условия для воспроизводства традиционно российских социокультурных
расколов, порождаемых противоборством двух полярно ориентирующих массовое сознание логик: «догоняющего развития» и «особого пути».
В результате при отсутствии консенсуса вокруг приоритетов развития и в условиях низкого уровня самоорганизации российского общества воспроизводится
практика продвижения групповых интересов: программы преобразований и механизмы их проведения в жизнь разрабатываются в соответствии с установками принимающих решения элитных групп. Попытки реализации абстрактной идеи общественного блага неспособны запустить адекватные современным вызовам внутренние механизмы социальной адаптации национального сообщества к потребностям
инновационного развития. Ключевым оказывается вопрос о том, насколько происходящие трансформации соответствуют задаче создания «хорошего общества»1 и
обеспечения жизнеспособности нации. Ведь именно это и является, в конечном
счёте, главной целью национального по содержанию проекта развития.
Такие проблемы актуальны не только для России. В условиях глобализации не утихают споры о роли и перспективах национального государства, о со1

Обосновывая понятие «хорошее общество», известный российский философ Валентина Федотова справедливо указывает на «ощущение исчерпанности рассмотрения основных проблем
с точки зрения политики или экономики» и на возрастающую значимость «конкуренции ценностей и стилей жизни, вопроса о том, может ли быть найдено нечто общезначимое или выработан консенсус в отношении такого разнообразия». Хорошее общество поддерживает
приемлемые условия для жизни своих членов и механизмы их совершенствования. В книге под
одноименным названием она предлагает «помыслить общество иначе», чтобы «выйти из
заколдованного круга его возобновляющихся противоречий». См.: Федотова В.Г. Хорошее
общество. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 7–9.
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отнесении гражданской и этнической идентичности членов национального сообщества. Повышение порога стоящих перед государством рисков связано не
только с известными глобальными угрозами, но и с ростом социальной отчуждённости и снижением потребности граждан в политическом участии, с трудностями интеграции инокультурных сообществ мигрантов. Сплочение национально-государственной общности становится вопросом практической политики. Тем
более что актуализация этнических характеристик идентичности успешно используется сегодня с целью политического манипулирования. В частности, для
того, чтобы обосновать претензии на политический сепаратизм 1 . Такие риски сохраняются и в России.
Появление в российской политической лексике в контексте дискуссии о национальных интересах России и о путях популяризации отечественного культурного наследия понятия «русский мир»2 свидетельствует о появившейся в России потребности более чёткого определения круга тех, кто находится или может находиться в её культурном поле. Это понятие существует сегодня в разных измерениях – от безгранично широкого, тождественного российскому социокультурному пространству или исторической судьбе, до сугубо технологического, проектного (как
поля коммуникации между Россией и российской диаспорой). «Русский мир» как
«сетевая структура больших и малых сообществ, думающих и говорящих на русском языке» (определение П.Г. Щедровицкого), является и «способом адаптации
России к глобализации3 . Поиски возможностей укрепления и развития «русского
мира» требуют чёткой концептуализации его характеристик. Бесспорно, что состояние «русского мира» – неотъемлемая и одна из наиболее динамичных составляющих современного образа России. Разработка механизмов взаимодействия с ним
становится вопросом текущей политической повестки дня, одним из перспективных
направлений реализации национальных интересов России.
Среднестатистические социальные и экономические показатели при всей
их значимости, равно как и такие популярные средства экспертных оценок, как
разнообразные рейтинги стран по конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, уровню влияния на мировую политику, индексу развития демократии или распространения коррупции не позволяют составить сколько-нибудь
полного представления о качестве национального развития. Факторы, определяющие сегодня потенциал развития в рамках нации – государства, имеют ярко
выраженное культурное измерение. Они определяются общими ценностными
ориентирами национального сообщества и согласием по поводу основополагающих приоритетов развития. О складывающемся на этой основе социальном
самочувствии национального сообщества можно судить на основании представлений о национальной идентичности и проекции этой идентичности «вовне», в
образ страны в мире.

1

См. об этом, напр.: Альтерматт У. Этнонацонализм в Европе. М.: РГГУ, 2000.
В июне 2007 г. Указом Президента РФ в целях популяризации русского языка и поддержки программ его изучения за рубежом создан фонд «Русский мир». Его учредители – МИД РФ и Министерство образования и науки РФ – Российская газета (Федеральный выпуск) № 4396,
23.06.2007.
3
Щедровицкий П.Г. Русский мир и транснациональное русское – www.archipelag.ru.
2
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ОБРАЗ РОССИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ХХ ВЕКА

В уровне интереса к России в мире на протяжении истекшего столетия наблюдались подъёмы и спады, в характере которых можно проследить определённые закономерности. Положение страны, занимавшей «шестую часть обитаемой суши планеты» (фактор территории), обладавшей значительной долей
мировых запасов полезных ископаемых и природных богатств (фактор естественных ресурсов) и мощным военным потенциалом, поддерживало, независимо
от отношения к советскому политическому опыту, её статус великой державы, и,
соответственно, высокий уровень влияния в мире. Вместе с тем радикальная
социальная ломка и реализация беспрецедентного по размаху политического и
идеологического проекта позиционировали СССР как «иное» и чужеродное по
отношению к основным тенденциям мирового развития образование.
Важным стимулом, поддерживавшим интерес к СССР, долгое время оставалась именно привлекательность провозглашённого советской властью социального проекта. Для многих симпатизировавших Советскому Союзу людей левых политических убеждений он предвосхищал будущее справедливое общество. Исчерпание потенциала развития страны в условиях кризиса мобилизационной модели усиливало восприятие СССР за его пределами исключительно или
преимущественно как «чуждого иного».
Заметный рост интереса Запада к происходящему в России, который не
раз наблюдался на протяжении истекшего столетия, пришёлся на переломные
периоды отечественной истории, определявшие выбор (реальный или ожидаемый) вектора развития. Немалую роль играли, как известно, показательные успехи в тех сферах, где шло соревнование за мировое первенство. Достижения в
соответствующих областях подавались в СССР как свидетельство эффективности советской общественной системы, а по другую сторону «занавеса» воспринимались как угроза безопасности и поступательному развитию западной демократии. В силу закрытости информационного пространства Советского Союза
уровень интереса к советскому опыту определялся не столько реальными достижениями страны, сколько характером информации о них, транслируемой по
специально созданным для этого информационным каналам (Коминформ, Совинформбюро, ТАСС и пр.).
Резкий взлёт интереса наблюдался непосредственно после событий
1917 г., когда под влиянием и при участии новой власти в ряде стран Европы и
Азии появились идейно близкие политические силы, которые, объединившись в
Коминтерн, уже к весне 1919 г. выступили своего рода «глобальной альтернативой буржуазному миропорядку».Следующий, хотя и меньший по интенсивности
период роста интереса к России пришёлся на рубеж 1920–1930-х гг., когда были
достигнуты первые ошеломившие Запад успехи в области форсированной индустриализации. Именно тогда по миру прокатилась т. н. волна дипломатических
признаний СССР, засвидетельствовавшая прочность позиций новой власти и
похоронившая надежды эмиграции на скорую реставрацию прежнего режима.
Годы войны, особенно после Сталинградской битвы, отмечены ростом симпатий
к стране, самоотверженно боровшейся с фашизмом.
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В последующем внимание Запада к СССР (может быть, не столь интенсивное, как в годы революции и войны) поддерживалось целым рядом событий,
амбивалентных по характеру воздействия на общественное мнение западных
стран, таких, как смерть Сталина, «оттепель», кризис 1956 г. в Венгрии, скандал
вокруг присуждения Нобелевской премии Б.Л. Пастернаку, полёт Ю.А. Гагарина
(сделавший советского космонавта самым узнаваемым человеком планеты) и
успехи СССР в освоении космоса и пр.
Брежневская эпоха отмечена заметными всплесками преимущественно
негативного интереса, связанного с проблемой еврейской эмиграции и преследованием диссидентов. Удар по престижу страны, в том числе в левых кругах,
нанесло силовое подавление «пражской весны» в 1968 г. и, в конце следующего
десятилетия, ввод советских войск в Афганистан. В свою очередь, власти пытались скомпенсировать это продвижением известных культурных брендов и использованием доступных имиджевых технологий, в первую очередь в работе с
группами «друзей СССР».
Бесспорный пик интереса к нашей стране пришёлся на последние годы перестройки и начальный этап периода радикальных социетальных трансформаций.
За происходившим в России пристально следили не только представители политических элит, но и рядовые граждане за пределами тех адресных групп, которые в
силу идейно-политической ориентации традиционно находились в информационном поле СССР. Падение Берлинской стены было воспринято европейским общественным мнением как одно из наиболее значимых событий ХХ века. Оно символизировало окончание «холодной войны». О заинтересованности в укреплении позитивных, с точки зрения западных интересов, тенденций развития в этот переломный для России период настойчиво напоминало западное экспертное сообщество.
В новых условиях вступления России в глобальное информационное пространство
и становления информационной экономики всё большую значимость для формирования представлений о России на Западе стали приобретать фактор экспорта
интеллектуального потенциала и попытки импорта зарубежного опыта. В результате на первую половину 1990-х гг. пришёлся пик совместных проектов в науке, культуре и образовании, в деятельности западных НКО и экспертов в России, в изучении русского языка и политической истории страны. Как известно, этот подъём оказался кратковременным. Уже к середине истекшего десятилетия обнаружилась
«усталость» Запада от масштабов стоявших перед страной проблем и от непредсказуемости (с точки зрения западного обывателя) её политической эволюции. Это
способствовало консервации стереотипных представлений о России как об «инородной угрозе» стабильному «развитому миру».
К более взвешенному и прагматичному отношению к России как к государству, «чьи интересы имеют свою логику, даже когда они заметно отличаются от
интересов Запада», призывают многие видные представители западного экспертного сообщества 1 . Авторы доклада Трёхсторонней комиссии (Trilateral
Commission), структуры, известной своим влиянием на формирование внешне1

См., напр.: Lo В. Russia and the West: Problems and Opportunities. UNISCI Discussion Papers,
Chatham House. L., 2005 – www.chathamhouse.org
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политического курса США, характеризуют современный этап в истории России как
«время блестящих возможностей», которые, однако, могут быть реализованы только при условии изменения вектора развития, чреватого «стагнацией под прессом
узкогрупповых интересов»1 . «Внутренний» образ страны чутко реагирует на
соответствие вектора таких изменений представлениям самого национального
сообщества о своих национальных интересах и о роли страны в мире.
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА РОССИИ

Национально-государственная идентичность имеет, как известно, ярко
выраженное культурное измерение. Образ страны в мире ассоциируется с представлениями о национальных особенностях поведения и мышления, с вершинными достижениями национальной культуры и с возможностями освоения широких пластов культурного наследия, в том числе элементов культуры повседневности и бытовой культуры (кухни, национального костюма, песенных и танцевальных традиций, народного искусства) за пределами страны. По итогам обобщения данных официального политического дискурса, экспертных публикаций,
социологических опросов, в том числе материалов проведённого в ходе данного
исследования анкетирования и фокус-групп, можно выделить наиболее значимые элементы национальной самоидентификации россиян. Это:
– территория («русская земля»);
– природные богатства («кладовая мира»);
– национальные и государственные символы (Кремль, Красная площадь,
Москва, герб и флаг, памятник «Родина – мать»);
– «сильная» власть (Президент);
– язык («язык великой литературы»);
– религиозные традиции и символы («оплот православия», соборы и
храмы);
– духовное и культурное наследие, культурное многообразие и высшие
достижения культуры («родина Пушкина, Толстого, Достоевского и Чехова,
Чайковского и Левитана»);
– славные вехи российской истории (в первую очередь победа в Великой
Отечественной войне и послевоенное восстановление, первый полёт человека в
космос);
– общие положительные представления о качествах национального
характера (открытость, искренность, гостеприимство, духовность и пр.) 2 .
Содержательное наполнение этих элементов формирует «внутренний»
образ страны. Характерно, что в данном перечне почти отсутствуют ассоциации
с политико-культурными традициями: обсуждение таких ключевых для россий1

Lyne В., Talbott S., Watanabe К. Engaging with Russia: The Next Phase. А Report to the Trilateral
Commission. Washington, Paris, Tokyo, 2006. Р. 7.
2
По данным Аналитического доклада «Российская идентичность в социологическом измерении»,
сегодня россияне видят себя гостеприимными (83%), добрыми (82%), смелыми (76%), терпимыми (?6%), обладающими чувством юмора (71%), духовными (67%), любознательными (65%), и в
то же время ленивыми (60%), расхлябанными (60%) и необязательными (53%) – Рабочая группа
ИС РАН. «Российская идентичность в социологическом измерении». Аналитический доклад.
Часть 3. Историческое самосознание и национальный менталитет россиян. Социокультурные
аспекты европейской идентичности россиян // Полис. 2008. № 3. С. 16.
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ского политического развития вопросов, например, как отношение к государству,
вызывает неизменный интерес и ожесточённые споры, но они не стали предметом общественного консенсуса и неотъемлемой частью национального образа.
Это касается и индивидуальных прав и свобод, хотя опросы фиксируют их высокую значимость в нынешнем самоопределении россиян. Исключение составляет,
как уже отмечалось выше, институт политического лидерства, он персонифицирован в образе конкретного лидера – действующего (по состоянию на апрель–
май 2008 г.) Президента, с деятельностью которого связан глубоко укоренённый
в национальной картине мира идеал «сильной и авторитетной власти».
«Внешний» образ такой страны, как Россия, традиционно ассоциируется с
известными культурными явлениями и именами, ставшими символами русского
вклада в мировую цивилизацию. В этом смысле культурная составляющая оказывается едва ли не центральной в позитивном восприятии образа России в мире.
Поэтому масштабные государственные инициативы по продвижению культурного
наследия всегда использовались и продолжают использоваться сегодня в качестве
проверенного ресурса формирования национального имиджа. И в массовом сознании самих россиян, согласно данным доклада «Российская идентичность в социологическом измерении», слова «духовный мир» и «культура» входят в пятёрку
слов-лидеров, ассоциирующихся, прежде всего, с сегодняшней Россией1 .
Большое значение приобретают инициативы в сфере образования и культуры. Перспективным механизмом продвижения позитивной информации и национального культурного опыта может стать сеть культурных институтов, представляющих страну за рубежом (такие институты успешно функционируют при
поддержке государства во Франции, Великобритании, США, Германии и других
странах). Не менее важна деятельность некоммерческих организаций, диалог
заинтересованных в сотрудничестве представителей различных профессиональных сообществ, интенсивные контакты в сфере образования, расширение
других сфер взаимодействия между людьми. Уровень эффективности культурных проектов 2 в создании позитивного образа страны во многом зависит от узнаваемости пропагандируемых культурных брендов. Но эксплуатация исключительно (или даже по преимуществу) наследия прошлого чревата опасностью
воспроизведения стереотипных представлений о том, что лучшее у России в
прошлом. С другой стороны, в пространстве массовой культуры наиболее яркие
национальные образцы современной культуры становятся глобальным достоянием, а попытки искусственно «удерживать» их в национальном культурном поле контпродуктивны для её имиджа.
В ряде стран для создания узнаваемого национального образа успешно
используется стабильно растущий в мире интерес к этническим традициям и к
сфере этнической культуры. Известны, например, успехи на этом поприще такой
1

Рабочая группа ИС РАН. «Российская идентичность в социологическом измерении». Аналитический доклад. Часть 3. Историческое самосознание и национальный менталитет россиян. Социокультурные аспекты европейской идентичности россиян // Полис. 2008. № 3. С. 23.
2
Среди заметных инициатив последних лет – фестиваль «Европалия» в Брюсселе, отведённый
в 2005 г. российской культуре, известные международные книжные ярмарки и кинофестивали,
организация масштабной художественной выставки «Россия!» в нью-йоркском музее Гуггенхайма (2005 г.).
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страны, как Новая Зеландия: в рамках государственной политики бикультурализма её культурное лицо определяют сегодня не только традиции белых переселенцев из бывшей метрополии, но и яркие, узнаваемые этнокультурные символы и традиции коренного народа маори (14% населения, 2002 г.), чей язык
стал вторым государственным. В политической дискуссии самой категории этничности сегодня нередко придаются универсальные объяснительные функции.
Национальная идентичность зачастую сознательно подменяется этнической, поскольку с последней связаны более определённые и осязаемые культурные
смыслы. В представления самих россиян комплекс проблем, связанных с поликультурностью России и с притоком инокультурных иммигрантов из ближнего зарубежья, занимает сегодня всё большее место, что сказывается и на повестке
дня общественной дискуссии (достаточно упомянуть рост числа сторонников
«России для русских»). Между тем этническая, или, точнее, этнокультурная
составляющая образа России в представлениях Запада до сих пор связывалась
почти исключительно с русской культурной традицией как с традицией государствообразующей нации, причём как в области классического искусства, так и народной культуры. В СССР в само понятие «национального» вкладывалось преимущественно этнокультурное содержание, и этот подход «по наследству» перешёл в российскую политическую лексику. Этническая идентичность подменялась фольклорными традициями, и в советский период народное искусство неслучайно было в центре внимания культурной политики государства. Наиболее
стойкие фольклорные образы и символы народной (или псевдонародной, рукотворной) традиции, такие, как пресловутая матрёшка, стали символами страны.
В результате историческое российское, советское и современное культурное наследие и сегодня прочно ассоциируются в общественном сознании Запада с
русской национальной принадлежностью.
В свою очередь, стилевые особенности нашей художественной культуры
до сих пор рассматриваются за рубежом как вторичные по отношению к тем
идеям, для воплощения которых использовался новаторский по форме стиль.
Неслучайно самый узнаваемый на Западе период в истории отечественной
культуры стал известен на Западе как «русский эксперимент в искусстве» 1 , утверждавший, как казалось, новую социальную роль художника. Он получил впоследствии название «великой утопии». Как считает известный исследователь
русской культуры Дж. Биллингтон, директор Библиотеки Конгресса США, её особенностью всегда была «некоторая перегруженность метафизическими смыслами», а для русского гения характерна «завороженность потусторонними глубинными аспектами бытия» 2 . При этом образы и смыслы, воплощённые в художественном творчестве, в первую очередь в литературе, напрямую отождествлялись
и продолжают отождествляться сегодня с реальной российской действительностью. Это связано с особым статусом словесности не только в отображении, но
и в формировании национального характера.

1

Gray С. The Russian Experiment in Art 1863–1922. L., N.У. 1962.
Биллингтон Дж. Икона и топор. М.: 2001; его же: Нужна большая идея // Вестник Европы. 2001.
№ 2.
2
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В системе сложившихся представлений о национальной культуре этнические характеристики занимают второстепенное по отношению к социальным место. С другой стороны, образ России как «огромной и неизвестной» страны до
сих пор воспринимался извне как единый и недифференцированный на региональные составляющие. Стереотипные представления о российских регионах,
прочно закрепившиеся в сознании самих россиян (такие, как «Коми (Магадан) –
лагерный край» или «Ростов – край колокольных звонов»), также крайне редко
окрашиваются в этнические тона. Среди них появились и новые («Элиста –
шахматная столица»). Пространственно-географическая составляющая образа России вбирает разнообразные ассоциативные представления, связанные
с историко-культурными, религиозными, природными и подобными «опознавательными знаками» той или иной территории. Имидж региона может прочно ассоциироваться с конкретными историческими образами, с узнаваемыми культурными символами, с особенностями местного менталитета, которые формируют
стереотипы внешнего восприятия проживающей на его территории общности и
самоидентификацию самих членов этой общности. Они могут проецироваться и
на образ страны в целом. Хотя такие образы значимы преимущественно для самоидентификации россиян (в данных анкетирования школьников с образом
страны часто ассоциировались, например, Байкал и Волга), но некоторые географические образы неразрывно связаны и с образом России в мире (это, в
первую очередь, Сибирь, воплощающая собирательный стереотип «огромной,
неизвестной и холодной России», в меньшей степени – Волга, Урал).
Образ России как страны христианской традиции и наследия представляет потенциальную основу для расширения общего с христианским Западом
культурного поля. Религиозная составляющая российского культурного опыта
рассматривается как восточно-христианская и «близкая», хотя и «иная» традиция. Видимые знаки её присутствия – не только открытие новых православных
приходов в связи с ростом численности российской диаспоры за рубежом, но и
появление русских православных икон в католических и протестантских храмах
Европы. Значимость религиозной идентичности для самого Запада – в числе тех
вопросов повестки дня современной политической дискуссии, которые могут
приобрести особое политическое звучание в связи с уже упоминавшейся насущной для самого Запада проблемой интеграции инокультурных сообществ. Наличие в России других «автохтонных» религий, в первую очередь ислама, и мирный опыт сосуществования традиционных конфессий делают сам религиозный
опыт России уникальным. Это неотъемлемая часть социальной истории России,
причём если раньше речь шла о жизни на территориях традиционного проживания неславянских народов, то сегодня это, как и на Западе, реальность всех без
исключения больших (и многих небольших) городов. Потенциал для развития
взаимодействия православия, ислама и других конфессий на уровне церковных
институтов, богословского диалога, связей приходов и общин на общем поле социальной и культурной работы не используется пока в сколько-нибудь полной
мере. Этот опыт может быть востребован при условии успешного регулирования
проявлений этнической нетерпимости как в очагах потенциальной конфликтности на территории страны, так и в повседневной жизни.
Культура повседневности, бытовая культура – те элементы национально72
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го образа, которые оказывают неоднозначное влияние на восприятие России и русских в мире. Представления о «неудобной для жизни» стране с точки зрения принятых на Западе критериев качества жизни широко известны и получили отражение в
исторических свидетельствах большинства посещавших её в разные периоды истории европейцев. Не менее известны и восторженные отзывы об интенсивности и
значимости человеческого взаимодействия, о сохранении подлинности и качества
общения, обычаев, характера потребления, нетронутых природных пространств и
т. п. Неслучайно самым действенным средством формирования положительного
образа страны зарубежные собеседники автора в один голос и в первую очередь
называли развитие туризма. Тем более что у России огромные неиспользованные
возможности освоения таких популярных сегодня форм культурного опыта, как
экологический, этнографический и иные формы туризма.
Особенно значимым фактором формирования образа страны представляется в свете таких перспектив повышение качества жизни россиян. Социальную
составляющую образа России сегодня отличают показатели социального неравенства, сокращения продолжительности жизни, высокой смертности, деградации системы здравоохранения, распространения алкоголизма и наркомании.
Однако негативные представления о качестве социального развития складываются не столько и не только на основании оценки объективного состояния качества жизни, сколько самого факта глубокой социальной дифференциации и
стремительно растущего разрыва между низким уровнем жизни и возможностями ресурсного обеспечения качества жизни внутри страны.
Не менее значим прочно закрепившийся за российской экономикой образ
больного пресловутой «голландской болезнью», связанной с издержками бурного развития сырьевых отраслей национальной экономики. Геоэкономическую составляющую образа России в мире олицетворяют богатейшие природные ресурсы и положение нашей страны как крупнейшего поставщика топлива и сырья
для экономики Запада. Такая зависимость становится источником негативных
представлений о России (как уже не раз в последние годы показывали конфликты вокруг контрактных поставок топлива соседям – партнёрам по СНГ и его
транспортировки по их территории в Европу). Эти представления возвращают к
оценке потенциала инновационного развития как ключевой составляющей динамичного и позитивного образа страны. Реализация такого потенциала во многом
и определяет стабильно высокий уровень интереса к национальному опыту и позитивный вектор его восприятия. По сути, речь идёт об оценке состояния страны
в категориях современного общества, т. е. способного к активной адаптации
своих институтов в соответствии с потребностями развития.
В политико-институциональном плане Россия обычно рассматривается как
часть, хотя и периферийная, европейского культурного поля. Можно проследить
различное влияние на образ страны экзогенных факторов, не связанных непосредственно с внутренним развитием страны, и эндогенных, обусловленных генезисом
её собственных институтов, в те или иные исторические периоды1 . Однако в априорно сложившиеся представления об универсальных признаках демократии российский опыт, как известно, не вписывается. Применительно к тем динамично раз1

О диалектике экзогенных и эндогенныx факторов в формировании образа страны см.: Замятин Д.Н. Образ страны: структура и динамика // Общественные науки и современность. 2000.
№ 1. С. 110–111.
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вивающимся странам, которые воспринимаются на Западе в иной культурноцивилизационной системе координат, таким, как Китай, Индия или Сингапур, такие
различия не рассматриваются как непреодолимое препятствие на пути развития. В
случае же российской трансформации несоответствия Западу по стандартам правового государства и свободы СМИ, партийного строительства и моделей управления формируют в массовом общественном мнении развитых стран неоднозначные
и в основном негативные представления о происходящем.
Другая заметная часть институциональной составляющей образа страны –
институт политического лидерства. В глобальном коммуникационном пространстве лидер естественно воспринимается как «лицо» страны. Значимость
этого института для формирования представлений россиян о своей стране, как
известно, заметно выше, чем на Западе, а авторитет и популярность лидера
рассматривается в России как эффективный ресурс продвижения положительного видения страны в мире. Такое представление не лишено оснований. Но отношение к лидеру внутри страны отнюдь не всегда коррелирует с его популярностью в мире, о чём особенно ярко свидетельствует пример М.С. Горбачёва. В
западном сознании критика лидера и института лидерства воспринимается как
одно из свидетельств незыблемости демократических устоев, и здесь в российском восприятии обнаруживаются заметные расхождения с западными политико-культурными стереотипами. На основании обобщения приведённых выше
данных анкетных опросов можно сделать однозначный вывод о том, что образ
лидера в сегодняшней России прочно ассоциируется с образом страны 1 . Институт президентской власти вызывает по преимуществу положительные ассоциации и имеет, согласно данным опросов, высокий уровень общественной поддержки, причём с заметным отрывом от других политических институтов.
Геополитическая составляющая всегда была ключевым фактором в
формировании и «внутреннего», и «внешнего» образа страны. Показательно в
этом отношении то беспрецедентное для других стран внимание, которое уделялось и продолжает уделяться проблемам внешней политики и международных
отношений в отечественных школьных курсах истории. Мир –осевая для национальной картины мира русского человека ценность, но в силу своего положения
«Другого» по отношению к Западу Россия воспринимается, как уже не раз отмечалось выше, как воплощение скрытой или явной угрозы. «Восточное » для Запада (и «евразийское» для российского политического дискурса) лицо России
даёт потенциальные возможности для продвижения образа «доброго соседа» на
Восток (но, как показывает анализ имиджа России в Японии 2 , превращение этого
потенциала в реальные дела требует серьёзных и целенаправленных усилий).
Положение России между «Западом» и «Востоком» и её «особый путь» были и
остаются одной из главных линий социокультурного раскола внутри российского
общества. Не вдаваясь в углублённое рассмотрение этих вопросов, ставших
предметом исследований уже нескольких поколений отечественных и зарубежных
1

По итогам электронного голосования «Имя – Россия» в рамках проекта телеканала «Россия»
(2008 г.) в число 50 великих людей в истории России вошли политические лидеры ХХ века –
В. Ленин, И. Сталин, Н. Хрущев, Б. Ельцин, а также Николай II и П. Столыпин –
http://www.nameofrussia.ru/
2
См. гл. 4 настоящего издания.
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мыслителей (от Н.Я. Данилевского до А.С. Панарина), хотелось бы обратить внимание на влияние на самовосприятие россиян образа противостоящей Западу,
враждебной России (такой образ постоянно актуализируется в европейском политико-культурном поле в ходе циклов российских реформ и контрреформ) 1 .
Культурные механизмы формирования образа России:
общее и особенное

Для русских переживание своих этнических истоков никогда не являлось значимой составляющей самоидентификации, оно воспроизводилось в рамках повседневного опыта как «народная традиция». Будучи, по выражению Михаила Гефтера, «миром миров», Россия дала плодотворный опыт сосуществования таких миров. Сама же идея национальной идентичности прочно увязывалась с государственностью. Поэтому «российское» и «русское» как не нагруженные этническими
смыслами понятия продолжают восприниматься за рубежом как синонимы.
Позитивная самоидентификация людей со своей страной во многом обусловлена наличием благоприятной для жизни институциональной и культурной
среды. Эти характеристики переходят и на восприятие её «внешнего» образа.
Поэтому неслучайна «популярность» в мире (как места возможной эмиграции
или туризма) таких не самых притягательных с точки зрения климатических условий или разнообразия культурных традиций стран, как Финляндия, Канада или
Новая Зеландия. Объективные показатели их нынешнего развития во многом
обусловлены успехами в реализации потенциала социальной креативности. Решающее значение в формировании современной среды обитания приобретает
такой субъективный фактор развития, как способность создавать социальные
условия, благоприятные для креативных практик. В результате появляются новые социально значимые формы, будь то в сфере социального, художественного, экономического или технического творчества. Россия сегодня занимает второе (после США) место в мире по абсолютной численности представителей
«креативного класса». Но по уровню креативности, отражающему эффективность их деятельности, наша страна находится позади стран развитого мира 2 .
Социальные институты ориентированы на неформальное взаимодействие и патерналистские связи и не склонны к восприятию и стимулированию инноваций. В
результате на пути становления «точек роста» на уровне территорий появляются заслоны в лице облечённой полномочиями принимать решения бюрократии.
С другой стороны, в России, по данным сравнительных международных опросов,
доверие к некоммерческим организациям стабильно находится на самом низком
уровне (среди 18 стран, где проводились такие исследования) 3 .
В целом всё это не позволяет эффективно использовать ресурсы отечественной культуры, традиционно составлявшие «представительский» капитал
России, для решения задачи улучшения образа нашей страны в мире. Способность культуры к созданию новых образов и форм за пределами поддержания
1

См.: Лапкин В., Пантин В. Динамика образа России и циклы реформ – контрреформ // Неприкосновенный запас. 2007. № 1 (51).
2
Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: 2005. С. 10, 19.
3
См.: Edelman Trust Barometer 2007, 2008 – см.
http://www.edelman.corn/trust/2008/TrustBarometer08 FINAL.pdf
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традиции (как это происходит сегодня в классическом исполнительском искусстве) также напрямую соотносится с расширением пространства социального
творчества.
* * *
Подобно логике софизма об Ахиллесе и черепахе, весьма популярная в
нашей элите логика «догоняющего развития» создаёт на пути творческого осмысления и обустройства новой российской социальной реальности неодолимые препятствия. Открытым остаётся и вопрос о субъектах инновационного развития на надындивидуальном уровне. Прочно интегрированные в образ России
представления о коррупции, нестабильности, криминализации и нелицеприятном поведении представителей её элитных групп за рубежом, впрочем, равно
как и колоссальный разрыв между представлениями о ресурсном потенциале
страны и качестве жизни её населения также оказываются серьёзными препятствиями на этом пути.
В условиях глобализации вопрос об общем и особенном в развитии демократии и о её национальных характеристиках широко обсуждается в научном сообществе. Тем более актуальной и для России, и для других ведущих субъектов
мирового развития становится задача явить миру, следуя изящно сформулированной известным философом Г. Гачевым мысли, «взаимную дополнительность,
как бы разделение исторического и культурного труда между странами и народами». Научное сообщество, со своей стороны, может «описать национальный
мир и ум как инструмент с особым тембром в симфоническом оркестре человечества и так продемонстрировать богатый спектр в наличном достоянии современной цивилизации Земли. Возлюбленная непохожесть –этим дорожить надо,
это наша общая ценность» 1 .
Решение этой задачи сопряжено с немалыми сложностями, обусловленными не только живучестью сложившихся стереотипов восприятия нашей страны, но и той ролью «Другого», которую Россия играла и во многом продолжает
играть в формировании западной идентичности.
Разнообразие российского опыта, богатство возможностей, которые открывает Россия как пространство социального творчества, уровень её интеллектуального капитала закладывают основы для формирования позитивного образа. Каким он окажется в будущем, зависит, в конечном счёте, от реализации
инновационного потенциала россиян и адаптации общественных институтов к
потребностям национального развития.
Но очевидно, что ключевая составляющая позитивного образа страны –
это позитивное мироощущение людей, их готовность воспринимать задачи развития страны в качестве личных императивов, способность сочетать открытость
глобальным вызовам с самоуважением и бережным отношением к собственной
национальной культуре, к традициям и историческому опыту.

1

Гачев Г. Ментальности народов мира. М.: 2003. С. 6.
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ВЛАДИМИР ДОЛГИХ
МОСКВА ОСТАЛАСЬ НЕПОКОРЕННОЙ
63 года минуло с тех пор, как завершилась
Великая Отечественная война *
ДОЛГИХ Владимир Иванович – дважды Герой Социалистического Труда,
доктор технических наук, действительный член двух академий;
ветеран Великой Отечественной войны, участник боев под Москвой
Великая Отечественная война советского народа против фашистских агрессоров, длившаяся долгих четыре года, навсегда останется в истории как самая масштабная по размаху боевых, действий и самая тяжелая по социальным
последствиям. Она составляла главное содержание второй мировой войны, в
круговорот которой было вовлечено 61 государство с населением 1,7 млрд человек, из них под ружье было поставлено около 100 млн. Человечество потеряло более 60 млн граждан.
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Вероломно напав на Советский Союз, гитлеровская Германия бросила против нашей страны и ее Красной Армии не только свой людской и промышленный
потенциал, но и ресурсы поверженных ею государств Европы. На советскогерманском фронте к началу войны было сосредоточено 190 фашистских дивизий.
В силу вероломного нападения, явного превосходства немцев в живой силе и технике, большой моторизованности гитлеровской армии, а также из-за некоторых
субъективных просчетов советского политического руководства и военного командования первые месяцы войны сложились для нас неблагоприятно, а периодами –
трагически. За полгода СССР потерял 1/3 своего национального богатства, на захваченной немцами советской территории было разрушено более 1700 городов и
поселков, свыше 70 тысяч деревень, более 30 тысяч промышленных предприятий,
в том числе производивших боевую технику, боеприпасы, снаряжение.
Из имевшихся в армии на начало войны ~2,6,.тысячи танков и 20 тысяч
самолетов, почти 113 тысяч орудий и минометов была потеряна большая часть.
Значительными были потери людского состава армии. Однако великое сознание
справедливости борьбы за спасение Отечества, скрытые доселе силы народные, экономический потенциал Советского государства раскрылись и распрямились подобно сжатой пружине.
Отступая перед превосходящими силами врага, Красная Армия, тем не
менее, наносила противнику удар за ударом. Так было под Брестом, Оршей,
Киевом, Смоленском, Одессой, в Крыму, под Новороссийском и в других местах.
Несмотря на огромные потери в живой силе и технике, к осени 1941 года немцы
вплотную подошли к Ленинграду и столице нашей Родины Москве.

*

Первая публикация: Безопасность Евразии. 2002. № 4.
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Москва осталась непокоренной.
63 года минуло с тех пор, как завершилась
Великая Отечественная война

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА
С самого начала Великой Отечественной войны одним из наиболее опасных направлений удара немецко-фашистских войск являлось московское. Именно здесь, вдоль кратчайшего пути от Бреста до советской столицы развернулись
кровопролитные сражения. На Московском направлении наступала самая мощная группировка вермахта – группа армий «Центр». Из 190 дивизий Германии и
ее союзников более 50 были сосредоточены на этом направлении.
Общая численность войск этой группы на 1 октября 1941 года достигла 1 млн
900 человек. Они имели на вооружении 14 тысяч орудий, 1390 самолетов, 1700 танков. Противник превосходил наши войска в численности людей более чем в 1,5
раза; танков – в 1,7; самолетов – в 2 раза. В результате упорнейшей обороны и
контрударов советских войск, героизма бойцов и командиров превосходство немцев
стало сокращаться. На защиту города вместе с армией встало народное ополчение.
В тылу у немцев развернулось партизанское движение. Попытки гитлеровцев прорваться к Москве были сорваны. Враг был остановлен, затем повернут вспять.
Контрнаступление Красной Армии, начатое 5 – 6 декабря 1941 г., отбросило немецкие войска на 100–400 км на запад. Советское командование использовало накопленный за полгода боевых действий опыт, учло такие факторы, как
отсутствие у немцев оперативных резервов и подготовленности к боям в зимних
условиях, наконец, более высокий моральный дух советских войск.
В целом Московская битва, продолжавшаяся с 30 сентября 1941 года по
20 апреля 1942 года, по своему размаху и напряженности стала, по свидетельству
военных авторитетов, одной из самых крупных битв второй мировой войны. Под
Москвой впервые врагу был нанесен удар такой силы, стратегическое значение которого невозможно переоценить. План «молниеносной войны» провалился. Разгром гитлеровских армий под Москвой явился началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Победа Красной Армии в Московской битве была достигнута дорогой ценой. Безвозвратные потери советских войск превысили 926 244
человека. Противник потерял более 615 тысяч солдат и офицеров.
Эту гигантскую задачу вынесли на своих плечах все нации и народности
Советского Союза, жители Урала и Поволжья, Украины и Белоруссии, Грузии и
Армении, республик Средней Азии и Казахстана, ополченцы Москвы.
Вместе с тем справедливо будет подчеркнуть особый вклад в изматывающих врага боях от границы до Москвы, а затем в великом контрнаступлении
Красной Армии сибирских и дальневосточных Воинских формирований.
СИБИРЯКИ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ
Уже в первые дни войны на фронты западного стратегического направления из Сибири прибыло одиннадцать кадровых дивизий двух армий, сформированных в Забайкальском и Сибирском военных округах, – 16-й (командарм генерал-лейтенант М.Ф. Лукин) и 24-й (командарм генерал-лейтенант А.С. Калинин).
Эти армии вели ожесточенные бои с немцами под Оршей и Смоленском,
их части приняли на себя и первые удары в самом начале Московской битвы.
Мужественно и стойко держали оборону шесть дивизий 24-й армии: 91, 107, 119,
133, 166, 178-я.
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В ноябре-декабре 1941 г. в Сибирском военном округе были сформированы 12 новых стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, а также 6 отдельных стрелковых бригад. Из этих 22 соединений 10 примут участие в Московской битве.
Под Москву также прибыли две дивизии Забайкальского округа – 82-я мотострелковая (полковник Г.П. Карамышев), 93-я Восточно-Сибирская стрелковая
(полковник К.М. Эрастов) и 6 дивизий с Дальнего Востока, в их числе 32-я Краснознаменная (полковник В.И. Полосухин); 78-я (полковник А.П. Белобородов);
239-я (полковник Г.О. Мартиросян); 415-я (полковник Г.А. Латышев, генералмайор П.А. Александров); две танковые дивизии: 58-я и 112-я (генерал-майор
танковых войск А.А. Котляров, полковник Л.А. Гетман). С октября 1941 г. в Московской битве участвовали еще две дальневосточные дивизии – 107-я мотострелковая (полковники П.Н. Домрачев, П.Г. Чанчибадзе) и 413-я стрелковая (генерал-майор А.Д. Терешков). Создание стратегических резервов и их ввод в
действие сыграли решающую роль в достижении нашей Победы.
По данным военных округов, за годы Великой Отечественной войны в составах сибирских формирований на советско-германский фронт было направлено около 3,5 млн человек – хорошо подготовленных воинов. Из них более
2,6 млн человек из областей и краев СибВО.
В битве под Москвой сибиряки участвовали во всех важнейших оборонительных и наступательных операциях: Вяземской, Орловско-Брянской, двух Калининских, Клинско-Солнечногорской, двух – Тульских, Можайской-Малоярославецкой, Наро-Фоминской, Калужской, Елецкой. В Вяземской почти в полном составе погибли три кадровые дивизии сибиряков – 91, 152, 166-я. После ожесточенных и кровопролитных боев в окружении под Вязьмой практически перестала
существования и 24-я армия.
В числе первых соединений, которые стали гвардейскими, было немало сибирских. 107-я стрелковая дивизия полковника Миронова Павла Васильевича,
сформированная в 1939 году в Алтайском крае, 26 сентября 1941 года за проявленные стойкость и мужество, массовый героизм личного состава в числе первых в
Красной Армии была преобразована в 5-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В
марте 1942 года уже в период контрнаступления под Москвой две дивизии 24-й армии – 119-я красноярцев (генерал-майор А.Д. Березин) и 133-я новосибирцев (генерал-майор В.И. Швецов) были преобразованы в 17-ю и 18-ю гвардейские, а 82-я
мотострелковая дивизия полковника Г.П. Карамышева – в 30-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. До конца Московской битвы еще четыре дивизии и одна бригада сибиряков, забайкальцев и дальневосточников, стали гвардейскими.
Всем известны бессмертные заслуги знаменитой дивизии Ивана Васильевича Панфилова. Это соединение защищало дальние подступы к Москве по
Волоколамскому шоссе. Бессмертный подвиг 28 панфиловцев останется в истории Великой Отечественной войны. Среди этих героев было семеро сибиряков – их родина Алтай, Кузбасс и Томск. Большой вклад в разгром немецких
войск под Москвой внесла дивизия Афанасия Павлантьевича Белобородова,
срочно переброшенная с Дальнего Востока в октябре 1941 г. и с ходу ввязавшаяся в жестокие бои с дивизией «Райх» в районе Истры на Волоколамском
шоссе. Именно этой дивизии с другими частями 16-й армии удалось измотать
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противника в оборонительных сражениях и остановить его перед д. Ленино.
Здесь сибиряки встали насмерть и не сделали ни шагу назад. В одном из недавно переведенных немецких документов, датированном 1 декабря 1941 года,
можно прочитать: «По их раненым можно понять, как закалены солдаты 78-й
сибирской стрелковой дивизии, которую советское командование за 14 дней
перебросило из Хабаровска через всю Сибирь под Москву. Эта дивизия не оставляла без боя ни одной деревни, ни одной рощи».
В боях под Москвой отличился 392-й отдельный пушечно-артиллерийский
полк из Красноярского края, который за годы войны 13 раз отмечался в приказах
Верховного Главнокомандующего. Его воины несли знамя полка на Параде Победы. Таким же легендарным стал Красноярский бомбардировочный авиаполк,
преобразованный в 22-й гвардейский.
В Московской битве, как и в других сражениях Великой Отечественной
войны, с особой силой проявились лучшие черты сибирского характера. Мужество и отвага, стойкость и выносливость, способность переживать неимоверные
трудности и лишения были присущи воинам-сибирякам. Высокие качества воинов-сибиряков отмечали маршалы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев,
А.И. Еременко, Р.Я. Малиновский, В.И. Чуйков и многие другие полководцы.
Р.Я. Малиновский подчеркивал, что «лучших воинов, чем сибиряк и уралец, бесспорно, мало в мире, поэтому рука невольно пишет эти слова с большой буквы».
«Собственно говоря, когда вспоминаешь любое из многочисленных сражений
минувшей войны, – подмечал маршал А.И. Еременко, – прежде всего, видишь
тех, кто последним отступал и первым бросался в атаку. А это во многих случаях
были именно сибиряки».
ЕДИНСТВО ТЫЛА И ФРОНТА
В годы Великой Отечественной войны Сибирь стала одной из кузниц офицерских кадров. К тем военным учебным заведениям, которые имелись здесь до
войны, прибавились десятки других, эвакуированных из европейской части страны. Они готовили командиров для всех родов войск Вооруженных Сил СССР.
Только на территории Сибирского военного округа было 15 военно-пехотных и
пулеметных училищ. Особенно следует отметить 1-е Омское пехотное, ныне
высшее дважды Краснознаменное общевойсковое командное училище им.
М.В. Фрунзе. За годы войны училище осуществило 23 выпуска командиров, подготовило 5678 офицеров.
В Новосибирске, Красноярске, Иркутске действовали училища и школы по
подготовке летчиков, авиационных механиков, стрелков-бомбардиров. Высокопрофессиональных артиллеристов выпускали томские артиллерийские училища – ТАУ-1 и ТАУ-2, Красноярское военное артиллерийское.
* * *
Уже с первых дней войны Сибирь стала принимать основной поток раненых. Эвакогоспитали из прифронтовой зоны поставляли в сибирские госпитали
до 70 процентов общего числа раненых, под госпитали предоставлялись дома
отдыха и санатории, больницы, школы, клубы. В Новосибирской области в
1942 г. находилось 107 госпиталей, в Алтайском крае – 56, Омской области – 36.
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Значительное количество их было в Красноярском крае, Тюменской, Курганской
и других областях. Во всех областных, городских и районных центрах Сибири
действовали комитеты помощи раненым. Значительный вклад в работу по возвращению в строй раненых бойцов внесли ученые-медики Сибири – Новосибирского,
Томского, Омского, Иркутского медицинских институтов. Благодаря самоотверженному труду медиков в целом по стране 73 процента раненых после излечения в
медицинских учреждения вернулись в строй, а это более 11 млн человек.
* * *
Однако этим не исчерпывается роль Сибири, всей зауральской территории СССР в разгроме фашистской Германии. Без единства тыла и фронта Победа в Великой Отечественной войне была бы вообще невозможна. Как уже говорилось, в первый период войны армия понесла большие потери в живой силе
и технике. Нужно было не только восполнить эти потери, но и обеспечить перевес нашей армии в танках и самолетах, всех видах вооружения и снаряжения.
А обстановка складывалась тяжелейшая. К осени 1941 г. мы оставили Украину с Донецким бассейном, Белоруссию, Молдавию, Прибалтику, большую
часть западной территории России. Среднегодовая численность рабочих и служащих в 1942 г. по сравнению с предвоенным периодом сократилась на 15,5 млн
человек (с 33,9 млн до 18,4 млн человек). На территории СССР, что была захвачена врагом, размещалось накануне войны 31 850 заводов и фабрик, в том числе 7,5 тысячи крупных, не считая мелких предприятий и мастерских. Только черная металлургия за первый военный год потеряла около 58% мощностей по выплавке стали и проката и свыше 70% выплавки чугуна от общесоюзного производства. Уже в первые месяцы войны встали вопросы, каким образом восстановить утраченный экономический потенциал, за счет чего и как обеспечить постоянное снабжение армии вооружением и боеприпасами, продовольствием и снаряжением. Без кардинального решения этих задач Красная Армия не могла бы
сражаться, а тем более победить.
* * *
Для решения всех непостижимо сложных задач, возникших с началом
войны, были образованы новые государственные органы наряду с теми, которые
действовали еще до войны. Высшим Государственным органом власти стал
ГКО – Государственный комитет обороны, который был создан 30 июня 1941 года. В его руках была сосредоточена вся полнота власти в государстве. Председателем ГКО был назначен И.В. Сталин, сыгравший выдающуюся роль в организации борьбы с врагом на фронте и в тылу. ГКО объединял усилия фронта и тыла. С 24 июня 1941 г. начал функционировать совет по эвакуации, а вскоре образовано бюро ГКО по контролю за выполнением военных заказов, 60 городских
комитетов обороны и т. д. Ведущей организаторской силой всей гигантской работы на фронте и в тылу была партия коммунистов.
В наше время появилось немало фальсификаторов истории, стремящихся
исказить историю войны, опорочить талантливейших полководцев, организаторов производства, бросить тень на Великую Победу советского народа в Великой Отечественной войне. И историческое значение поворота в войне под МоскБезопасность
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вой эти фальсификаторы представляют молодому поколению как поражение
Советской Армии. Задача нашего поколения, участников войны и свидетелей
этих великих событий – остановить этот мутный поток лжи, донести до людей,
особенно молодых, правду, рассказать, как это было на самом деле.
* * *
Основная тяжесть по выполнению заказов фронта легла на трудящихся
Урала, Поволжья и Сибири. Они стали крупнейшими арсеналами укрепления
боевой мощи вооруженных сил. Уже в 1942 году выпуск военной продукции на
Урале возрос более чем в 5 раз, в Поволжье – в 9 раз, в Сибири – в 27 раз. Военная перестройка всего народного хозяйства страны была осуществлена за
невиданно короткий срок – второе полугодие 1941-го и первое полугодие 1942
года. Уже в июле – декабре1941 года в глубокий тыл, в восточные районы
страны было эвакуировано полностью или частично 1523 предприятия оборонного значения. Из них 667 размещено на Урале, 322 – в Сибири. Урал и Сибирь
приняли и в невероятно короткие сроки возродили к жизни сотни перебазированных предприятий, организаций и учреждений из Москвы и Ленинграда, Киева и Запорожья, Днепропетровска и Одессы, Минска, Воронежа, Тулы и многих
других городов. По сути дела, целая высокоразвитая по тому времени индустриальная держава европейской части была перемещена и в исключительно короткие сроки на новых необжитых местах начала выпускать так необходимую
фронту продукцию.
В самом начале войны в Сибири стали формироваться новые отрасли
оборонной промышленности – форсированно строился красноярский завод тяжелого машиностроения «Сибтяжмаш», Новосибирский станкостроительный завод, завод промышленной арматуры в Барнауле, насосно-компрессорный в Кемерове, ряд заводов в Омске, Томске и других городах, После захвата противником Донецкого бассейна, Кузбасс стал главной «кочегаркой» военного времени.
Он должен был стать ведущим бассейном страны по добыче угля, особенно коксующихся марок. И Кузбасс занял это место.
В Новосибирск из Москвы эшелон за эшелоном поступало оборудование
на авиационный завод им. Чкалова, и здесь начался регулярный выпуск новых
типов истребителей. Уже через одиннадцать месяцев их стало производиться в
7,5 раза больше. За войну завод им. Чкалова дал армии 15 797 первоклассных
самолетов.
С 1942 г. на Урале и в Западной Сибири сооружалось 5 новых доменных и
27 мартеновских печей, блюминг, 5 коксовых батарей, 8 угольных шахт, 1 разрез, алюминиевый и ферросплавный заводы. В Барнауле и Бийске было освоено производство паровых котлов. В Красноярском крае широко развернулось
строительство завода «Крастяжмаш» на базе оборудования, прибывшего с завода «Красный профинтерн» из г. Бежецка. С мая 1942 г. завод стал выпускать
продукцию.
В мае 1943 г. из стен Красноярского паровозостроительного завода ушел
в путь первый мощный локомотив марки «Серго Орджоникидзе». Форсированно
велось строительство Норильского горно-металлургического комбината в Заполярье. 28 апреля 1942 г. здесь был получен первый никель.
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* * *
Сегодня, спустя более чем полвека, трудно даже представить, как удалось
справиться с этой невероятно сложной задачей. Ведь предстояло демонтировать сотни тысяч (если не миллионы) единиц различного оборудования, в том
числе крупногабаритного и многотонного по весу, перевезти его в пункты назначения, а затем разгрузить, смонтировать, наладить выпуск необходимой продукции, обеспечить топливом, электроэнергией, сырьем, кадрами, принять, устроить огромное количество эвакуированных людей и наладить выпуск необходимой продукции. Гигантская работа по обеспечению фронта всем необходимым
велась в каждом из регионов Сибири. Перебазирование производственных сил
страны на восток явилось одним из наиболее значительных исторических событий страны. По своей значимости эта грандиозная операция, по мнению маршала Г.К. Жукова, была равной «величайшим битвам второй мировой войны».
Армию и флот надо было одевать, обувать, кормить. Потребности армии и
флота во всем этом были огромные. Неоценимое значение имел сбор теплых
вещей для бойцов и командиров. С помощью тружеников тыла наша армия в
зимней кампании 1941–1942 гг., в решающий период битвы под Москвой была
одета лучше немецкой и готова к зимним наступательным операциям.
Мы должны низко поклониться великим труженикам села Зауралья и Сибири и по достоинству оценить их гигантский вклад в дело победы. В 1940 г. посевные площади в стране составляли 150,6 млн га, а в 1942 г. – 87,5 млн га, или
в 1,7 раза меньше. Потеряны главные житницы страны – Украина и Кубань, значительная часть Поволжья. Для нужд фронта из села были изъяты почти все новые мощные гусеничные тракторы, 75% автомобилей, 60,2% рабочих лошадей.
В армию ушло почти все работоспособное мужское население.
Женскими, детскими и старческими руками, по существу, уже в 1942 г. Сибирь поставила 190 млн пудов хлеба, 636 тыс. голов крупного рогатого скота,
1,2 млн голов овец и коз. Только на Алтае было поднято 330 тыс. га целинных
земель. Всего же тружениками сельского хозяйства Сибири за 1941–1944 гг. заготовлено 700 млн пудов – 1/6 всего зерна, заготовленного в военный период в
СССР. Это равнялось половине товарного хлеба, полученного Россией за все
годы первой мировой войны. С сентября 1941 г. в стране началось массовое
движение по добровольному сбору средств на строительство танковых колонн,
эскадрилий боевых самолетов, бронепоездов, подводных лодок, выпуск другой
боевой техники. Сибиряки и дальневосточники до апреля 1943 г. внесли 1 млрд
554 млн руб. из 7,4 млрд в целом по стране, или пятую часть всего сбора.
Потрясающие примеры патриотизма и самопожертвования сибиряков
трудно перечислить. Упомяну только об одном. Так, томичка Мария Васильевна
Октябрьская в начале 1943 г. внесла все свои сбережения – 50 тысяч рублей в
банк на приобретение именного танка «Боевая подруга» и сама, овладев техникой его вождения, повела в бой. Она участвовала в освобождении от немецких
захватчиков Смоленщины и Белоруссии. Она мстила фашистам за своего погибшего мужа – полковника Илью Федоровича Октябрьского. В марте 1944-го
Мария Октябрьская погибла, ей присвоено звание Героя Советского Союза.
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Таким образом, в восточных районах страны и на Урале в результате огромной работы партии, тружеников тыла была воссоздана значительная часть
потерянной в начале войны промышленности и сельского хозяйства. Вместе с
тем была поставлена государственная задача дальнейшего развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока.
Важную роль в этом сыграли советские ученые. В Сибирь было эвакуировано более 20 высших учебных заведений, ряд научно-исследовательских
институтов. Освоение недр Сибири и развитие ее производительных сил связано с такими именами как академики В.А. Комаров, В.А. Обручев, И.П. Бардин, А.А. Скочинский, Н.А. Чинакал, А.А. Трофимук, С.А. Чаплыгин, А.А. Байков и другие.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Для нашего государства 1941–1945 годы были периодом величайшего
напряжения, годами горя и боли из-за потери мужей, отцов, сыновей, дочерей. Но они были и годами небывалого патриотизма и самопожертвования,
массового героизма на фронте и в тылу. И завершились эти годы нашей Великой Победой.
Есть в истории неисчерпаемые темы и события. В первую очередь это
Великая Отечественная война, а среди ее сражений Московская битва – начало
разгрома «непобедимых армий непобедимой Германии». Москва – единственная из столиц – европейских государства, на территории которых прошли
немецко-фашистские полчища, осталась непокоренной.
* * *
Подводя итоги, подчеркну еще раз: Сибирь, все ее регионы внесли огромный вклад в разгром немецко-фашистских войск под Москвой и во все последующие сражения, в достижение Победы в Великой. Отечественной войне. И те,
кто погиб, и те, кто остался, и те, кто уходит от нас, – а таких, к нашему большому огорчению, с каждым годом становится все больше и больше, – любили свою
Родину, любили близких, думали о будущем детей и внуков.
Вместе со всем советским народом сибиряки совершили всемирноисторический подвиг на фронте и в тылу. Подвиг этот бессмертен. Вечная память о тех, кто не щадя своей жизни, вставал на защиту Отечества, бережное
отношение к урокам и победам прошлого, несомненно, будут способствовать
возрождению великой державы.
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ВАЛЕНТИНА БАЙКОВА
ФИЛОСОФИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941–1945 гг.)
Факторы победы, историческое значение и уроки
(К выходу в свет первого тома: «60 лет битвы под Москвой
в Великой Отечественной войне») *
БАЙКОВА Валентина Гавриловна – доктор философских наук, профессор.
Редакционный совет журнала «Безопасность Евразии»
От редакции. Наш журнал уже обращался к теме Великой
Отечественной войны и ее главного звена – Битвы за Москву.
Продолжение темы обусловлено ее исторической значимостью
и неисчерпаемостью. Последнее подтверждается появлением
новых и новых работ, освещающих разные периоды этой войны.
Среди таких работ выделяется своей обстоятельностью и
глубиной анализа факторов Великой Победы и уроков войны, актуальных для решения современных задач защиты отечества новое
серийное издание «Философия Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.», морально-политическую и научную значимость которого трудно переоценить. В книгах этого издания публикуются
материалы научно-практических конференций и круглых столов, в
ходе которых фронтовики и труженики тыла Великой Отечественной войны, маршалы и рядовые солдаты, наследники их ратной
славы – слушатели, курсанты и студенты военных учебных заведений, представители дипломатических кругов, общественности
столицы и регионов, ученые осмысливают заново героические и
драматические события этой войны, стремятся полнее представить нелегкий путь советского народа и Красной Армии к Великой
Победе, спасшей Отечество и весь мир от фашизма.
Придавая большое значение этому изданию в защите военной
истории Отечества от внешних и внутренних посягательств
журнал «Безопасность Евразии» открывает новую рубрику.
Это надо не мертвым,
это надо живым.
Р. Рождественский
«Реквием»

О ПРОШЛОМ РАДИ БУДУЩЕГО

**

В октябре 2001 г. в Москве состоялась научно-практическая конференция,
посвященная 60-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Материалы этой конференции составили содержание книги «60 лет Битвы под Москвой в
Великой Отечественной Войне», открывающей названное выше издание.
Организаторами конференции выступили Ассоциация офицеров запаса сухопутных войск «Мегапир», Правительство Московской области, Информационноиздательский концерн «Российская газета», Академия военных наук РФ. В работе
конференции участвовали: Академия Генерального штаба ВС РФ, Академия гражданской защиты МЧС РФ, Военный университет МО РФ, Военный университет радиационной, химической и биологической защиты, Военно-инженерный университет, Институт военной истории МО РФ, Институт социально-политических исследо*
**

60 лет Битвы под Москвой в Великой Отечественной войне. М.: Книга и бизнес, 2002. 340 с.
Первая публикация статьи: журнал «Безопасность Евразии». 2003. № 2.
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ваний РАН, Комитет ветеранов войны вооруженных сил, Московская городская дума, Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, Российский
университет дружбы народов, Центральный музей вооруженных сил, Корпорация
US Mega LLC (США). Гостями конференции были ветераны войны и труда Москвы
и Московской области, Калужской, Смоленской, Тульской областей, делегации
бывших республик Советского Союза – Украины и Белоруссии, а также США, Великобритании, Франции, КНР, Монголии, Польши.
Цель конференции состояла в том, чтобы показать величие подвига Красной
Армии, всего советского народа, совершенного в 1941–1942 гг. в битве за Москву,
раскрыть значение исторического опыта Великой Отечественной войны для укрепления военной безопасности России, повышения боеспособности реформируемых
вооруженных сил РФ, военно-патриотического воспитания молодежи.
Г.К. Жуков в своих воспоминаниях писал, что с каждым днем по времени
общество все дальше и дальше уходит от военной поры. «Но я убежден, – говорил он, – время не имеет власти над величием всего того, что мы пережили в
войну. Это было необычайно трудное, но и очень славное время» 1 . Для молодого поколения Великая Отечественная война – это уже история, причем не столь
уж близкая. Поэтому одним из заветов великого полководца является передача
и теперешней молодежи, и грядущим поколениям всей правды о войне и о ее
героях, чтобы не был забыт подвиг сынов и дочерей нашего Отечества, коими
обеспечена Великая Победа над фашизмом.
Думается, из этого должен исходить любой автор, пишущий о Великой
Отечественной.
О Великой Отечественной войне создана столь обширная литература, что
если бы была создана ее сводная библиография, то она составила бы не один солидный том. И всё-таки остаются «белые пятна» и тайны этой войны, над разгадкой которых работают все минувшее после войны время представители отечественной и зарубежной науки. Трудности этого процесса обусловлены тем, что долгое время многое не договаривалось, о некоторых событиях и фактах писалось с
множественными оговорками, некоторые факты – особенно просчеты и ошибки –
были и вовсе «за семью печатями». И лишь в последние годы, когда были открыты
архивы (хотя до сих пор еще не все), когда критически переосмыслены действия
ряда государственных деятелей и военачальников, стало легче анализировать и
воссоздавать достоверную историческую панораму былых сражений, показывать
правду, не подверженную политическим манипуляциям лакировки.
Передать правду о Великой Отечественной войне, не дать принизить
историческую значимость Великой Победы и ее влияние на послевоенное мироустройство ХХ века – для этого и собираются подобные конференции. Они
оставляют в своих документах и последующих изданиях сгусток переосмысляемых выводов и оценок, открывающих неизвестные доселе страницы войны,
уточняющих ход боевых действий на различных участках фронта, вызывающих
из небытия имена тысяч солдат и офицеров утраченных – казалось – навсегда.

1

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Т. 2. 13-е изд., испр. и доп. по рукописям автора. М.:
ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 399.
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Более половины докладчиков анализируемой конференции и каждый третий
из ее выступающих – участники Великой Отечественной войны. Их доклады и выступления, отраженные в книге, несут в себе раздумья солдат о своем ратном пути,
о причинах военных неудач, немыслимом напряжении физических и душевных сил,
выпавших на их долю, о великой гордости своим участием в разгроме врага – мощного, сильного, легко расправившегося с Европой. ОНИ – ПОБЕДИТЕЛИ. И сегодня
именно они – носители истинны, правды об этой войне.
Книга, вобравшая в себя их мысли, анализ и обобщения событий тех лет,
является источником уникальной, выверенной жизнью информации.
НАЧАЛО ВОЙНЫ: ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ И ПОРАЖЕНИЙ, ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Общеизвестно, что события любого масштаба лучше осмысливаются по истечении некоторого времени. А такой тяжелейший период жизни нашего общества
как Великая Отечественная война с ее ошибками и просчетами, но и талантливо находимыми выходами из критических ситуаций, огромными людскими страданиями и
утратами, но и неизмеримым мужеством и массовым героизмом – полнее представляется с высоты минувших десятилетий, когда «отчетливее видится великая и горькая правда о войне»1 . Исходя из этого участники конференции говорили о войне – с
самого ее начала и о том, что ей предшествовало.
Общий анализ военно-политической обстановки перед второй мировой и
Великой Отечественной войнами дан в докладе маршала Советского Союза
Д.Т. Язова «Стратегическая операция Советской Армии под Москвой – начало
разгрома немецко-фашистских войск» 2 .
Прежде всего, он убедительно показал, что без займов, технической
помощи США, Франции и Англии, мюнхенской политики Германия не смогла бы
осуществить агрессию против СССР. Более того, даже тогда, когда фашисты
напали на Польшу и фактически начали вторую мировую, Англия и Франция,
хоть и объявили войну Германии, но вовсе не стремились к ее разгрому и
практически не вели активных боевых действий, а старались направить
германскую агрессию против Советского Союза, не предвидя, что жизнь
заставит их стать его союзниками ради собственного выживания.
Это привело к тому, что в Европе сложилась ситуация, которая вошла в
историю под названием «странной войны». Д.Т. Язов показывает эту
противоестественную ситуацию, когда практически без боев стояли 110
французских и 5 английских дивизий против 23-х немецких. Он приводит данные о
потерях в живой силе, которые являются достаточно точным свидетельством
характера этой войны: французы потеряли за десять месяцев этого противостояния
1433 человек, англичане – 3 (три!), немцы 696. «Странная война», в конечном счете,
завершилась переходом гитлеровских армий в наступление (май 1942 г.), в
результате которого почти вся западная Европа была оккупирована. В течение
одного дня Германия захватила Данию, за 12 дней Югославию, за 13 – Бельгию, за

1

Язов Д.Т. Великая Отечественная: реальность и мифы / Ваш подвиг будет жить в веках М.:
2002. С. 452.
2
60 лет битвы под Москвой. С. 17–26.
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44 дня Францию, 63 – Норвегию. Материальные и людские ресурсы покоренных
европейских государств были поставлены на службу Германии1 .
Эти данные особенно контрастно выглядят на фоне того, что до Москвы
гитлеровцы шли более пяти месяцев и, будучи разбиты на голову у ворот нашей
столицы, покрыли себя вечным бесславием.
Анализируя ход подготовки Германии к вторжению в СССР, в том числе
дипломатические меры, призванные завуалировать его, Д.Т. Язов вместе с тем
решительно отвергает выводы ряда современных авторов о том, что Советский
Союз хотел нанести упреждающий удар по Германии. Подобные выводы, с его
точки зрения, оправдывают миф о «превентивной войне» и ставят под сомнение
факт неприкрытой агрессии третьего Рейха против СССР, юридически
установленный международным Нюрнбергским трибуналом 2 .
Все минувшие десятилетия наш народ, перенесший тяготы этой небывало
жестокой войны, ее солдаты и военные специалисты всех профилей, ученые –
историки и обществоведы задавались множеством вопросов:
– почему столь неожиданным оказалось нападение Германии?
– почему с первых часов вторжения врага Красная Армия оказалась в
труднейшем положении?
– почему до войны не были определены и законодательно закреплены
система и порядок функционирования государственной власти, управления всеми
сферами жизнедеятельности общества в условиях военного времени и мн. др.
Анализируя поражения и неудачи в начале войны, авторы раскрывают
комплекс их причин. Д.Т. Язов называет, прежде всего, неправильную оценку
характера начального периода войны и недооценку стратегической обороны. Не
было определено и направление главного удара: усилия Красной Армии были
сосредоточены на киевском направлении, в то время как противник наносил
главный удар на московском. Кроме того, с его точки зрения, соединения и части
были недостаточно оснащены вооружением и боевой техникой, новые виды оружия
были распылены по большому числу соединений и частей. Армия и флот не были
укомплектованы до штатов военного времени. Серьезные просчеты были в
определении мест базирования военно-воздушных сил и материальных запасов.
Старшее поколение хорошо помнит лозунг тех лет «Бить врага на его территории».
Фактически этот лозунг стал политико-идеологической установкой, во исполнение
которой войска все ближе подтягивались к границе. В результате с первых же дней
войны при быстром продвижении гитлеровских армий вглубь наших территорий
аэродромы и значительная часть материальных средств оказались у врага.
Главной же причиной неудач и поражений Д.Т. Язов считает тот факт, что
войска приграничных округов не были заблаговременно приведены в боевую
готовность, не заняли заранее подготовленные рубежи и позиции. Другие войска
также своевременных команд не получили, из-за чего внезапно атакованные части
Красной армии были вынуждены вступать в тяжелые бои без необходимой
подготовки, неукомплектованные полностью личным составом и боевой техникой3 .
1

60 лет битвы под Москвой. С. 17–26.
Там же. С. 18; Ваш подвиг будет жить в веках. С. 453.
3
60 лет битвы под Москвой. С. 19.
2
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С.В. Новиков отмечает еще одну причину: важнейшие вопросы военного
строительства находились в ведении различных властных органов. Эта
распыленность не способствовала эффективному их решению, тем более, что
действующая Конституция СССР не предусматривала структуру и порядок
функционирования органов государственной власти, призванных управлять
страной именно в условиях военного времени1 . Сыграло свою роль и неверие
высшего руководства в данные советской разведки, доносившей о сроках
возможного нападения Германии на СССР, хоть и неоднократно переносившихся
(как говорят военные, возможно это была дезинформация противника), а также
надежда, что Гитлер, сдерживаемый Пактом 1939 г. о ненападении не решится на
прямую агрессию…
Д.Т. Язов показывает потрясающую до сих пор сознание современников
картину начала этой войны, заставшей наши войска на местах постоянной
дислокации. Из числа дивизий, которые должны были выйти на прикрытие
государственной границы, вышло только 25% и то на флангах, а не в центре
главного удара фашистских войск. Практически все уже знали, что не сегодня –
завтра война вспыхнет. И тем не менее в Белорусском военном округе,
например, артиллерия находилась на сборах под Минском, в войска вовремя не
пребыла, и они сражались без ее поддержки. Воинские части, находящиеся в
Брестской крепости, – ни одна – не получили приказа о начале боевых действий
и были атакованы внезапно 2 .
Однако, глядя на драматические ситуации лета 1941 г., следует показать и
другие явления и факты, которые тоже характеризовали жизнь нашей страны на
первых порах войны и которые сломали план «Барбаросса», основанный на
идее молниеносного разгрома СССР, позволив, в конечном счете, преодолеть
эти причины и вырвать у врага стратегическую инициативу. Думается, что можно
выделить, по крайней мере, три таких момента.
Во-первых. Несмотря на то, что Красная армия терпела поражения,
сопротивление противнику было очень сильным, подчас ожесточенным. Достаточно
вспомнить ни с чем не сравнимую в истории войн оборону Брестской крепости.
Высокую волю к сопротивлению, хорошую выучку, упорство и настойчивость, с
которыми боролся Брестский гарнизон, отмечали в своих послевоенных
воспоминаниях многие германские военачальники, коим удалось пройти через этот
рубеж. В окружении, в «котлах» части Красной армии не только оборонялись, но и
наносили ответные удары, связывая действия захватчиков, заставляя их сбавлять
темпы продвижения вглубь СССР и топтаться на месте иногда неделями.
Во-вторых. В короткие сроки было перестроено высшее руководство
страной. Решением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР
30 июня 1941 г. был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО). Его председателем стал Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель СНК СССР
И.В. Сталин. Рабочим органом ГКО являлась Ставка Верховного Главнокомандования.

1
2

60 лет битвы под Москвой. С. 49.
Там же. С. 23.

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

89

СОЦИОЛОГИЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВАЛЕНТИНА
БАЙКОВА

Философия Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)

Государственный Комитет Обороны обладал всей полнотой власти в стране
и направлял деятельность военных, политических и хозяйственных органов на мобилизацию людских, материальных, военных и духовных ресурсов страны на разгром врага1 . Постановления и распоряжения ГКО имели силу законов военного
времени и подлежали беспрекословному исполнению всеми советскими,
партийными, комсомольскими и общественными организациями, военными и
хозяйственными органами. В силу этого, деятельность ГКО способствовала
одновременному решению первостепенных задач жизнеобеспечения страны,
укрепления боеспособности армии и флота. Надо было провести эвакуацию в
Зауралье и Сибирь промышленных предприятий, в первую очередь оборонных,
переключить ряд гражданских отраслей промышленности на выпуск военной
продукции, провести всеобщую мобилизации военнообязанных для компенсации
потерь в живой силе, понесенных в начале войны, эвакуировать из районов,
которым угрожала немецкая оккупация хотя бы часть населения, музейных и других
ценностей, наиболее важное хозяйственное имущество. Конечно, далеко не все
удалось вывести и сберечь. Многое было утрачено. Тем не менее, то, что было
эвакуировано и сохранено, начинало работать на победу.
В-третьих, и это, может быть, самое главное. Страна поднялась вся, от мала до велика. Ушедших на фронт мужчин на заводах и фабриках, на полях заменяли женщины, подростки и дети. Юноши и девушки, «не дотянувшие» до призывного
возраста осаждали военкоматы. Приписки одного, а то и двух лет возраста стали
массовыми. Сколько их прорывалось – кто прямо на фронт, кто в военное
училище? Таких данных нет, но ветераны считают, что их было много, не одна
сотня тысяч. Оставшиеся в тылу отдавали фронту все силы, подчас сутками не
уходя с рабочего места. Конечно, были и такие, которые прятались под «бронью».
Но они были исключением. Таких не просто не любили, их презирали.
Страна стала единым военным лагерем.
Все это дало возможность приостановить стремительное наступление
германских войск. Начальник штаба сухопутных войск генерал фон Гальдер в
своем дневнике неоднократно отмечал, что «противник перешел к активным
действиям», что при необходимости отступления «противник организованно
отходит, прикрывая отход танковыми соединениями»2 . Многие другие гитлеровские
военачальники отмечали, что растерянность от внезапного нападения у русских
прошла, и они начали упорное сопротивление. Но все они считали эти явления
преходящими, в возможность Красной Армии перейти к сколько-нибудь серьезным
контрмерам не верили и были настроены оптимистично: впереди Москва – их цель,
ожидаемый триумф, покоренная Россия, власть над миром. Тогда никто из них не
мог и предполагать, что это может не осуществиться, и что в Москву они войдут
лишь в качестве военнопленных.

1
2

60 лет битвы под Москвой. С. 49.
Там же. С. 39.
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ПРОЛОГ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Грозовая пылающая панорама Московской битвы, полное драматизма
столкновение вооруженных сил двух стран зримо раскрываются в материалах
книги: динамика развертывания боевых действий, нарастание их напряжения,
гигантская схватка полководческих умов. Анализируются стратегические планы
противоборствующих сторон, главным звеном которых для обеих из них была
Москва. Немцы рвались во что бы то ни стало захватить ее. Целью наших было – во что бы то ни стало защитить, отстоять свою столицу.
Во что бы то ни стало…Почему? На этот вопрос отвечает И.С. Даниленко,
анализируя немецкие замыслы. Он показывает возможную альтернативу развития
событий в случае их осуществления1 . Сгруппируем выделяемые им варианты по
признаку возможного их возникновения и развития внутри СССР и вне его.
Среди внутренних вариантов прежде всего следует отметить – на что очень
рассчитывали германские стратеги – предполагаемое ими падение морального духа
Красной Армии и советского народа. Сопротивление было бы тогда сломлено и
«освобождение от коммунизма» оставшейся территории СССР стало бы делом
недолгого времени. Этому способствовала бы активизация сепаратизма любой
мотивации – этнической, конфессиональной и любой другой. Образовалась бы база
для создания коллаборационистского режима на оккупированной части страны. В
случае его создания число тех, кто из-за шкурных интересов или крайней скудости
ума пошел бы служить этому режиму, конечно, выросло бы.
Что касается внешних аспектов этой ситуации, то ясно, что сразу же
поспешили бы вступить в войну, стоящие наготове Япония и Турция. В материалах
Нюрнбергского процесса зафиксированы особенности и цели фашисткой
геополитики после войны, в благоприятном исходе которой они не сомневались:
а) переселить за Урал многие европейские народы, включая шведов и
датчан, якобы для создания защитного вала от биологической силы русского
народа;
б) осуществить раздел территории Советского Союза между Германией и
Японией, как странами – победительницами, проведя разграничительную линию
по Уралу, что позволило бы им стать безраздельными хозяевами огромных
природных богатств СССР.
Вошла бы, наверное, «в долю» и Турция. И.С. Даниленко отмечает, что
уже тогда прорабатывались контуры двуполярного мира. Как исстари говорили
на Руси, делили шкуру неубитого медведя.
Но был еще один внешний аспект, не касающийся непосредственно
СССР. Как известно, немцы уже налаживали производство ракетного оружия.
Если бы они захватили Москву, то это производство пошло бы значительно
быстрее и шире. И небоскребы США, очевидно, уже в середине – конце 40-х
годов испытали бы ракетные удары, ибо диверсионная акция с задачей
нанесения такого удара уже была разработана. Но судьба оберегла тогда
Америку. Да и американский проект создания ядерного оружия вряд ли был бы
реализован так скоро.
1

Даниленко И.С. Битва за Москву в 1941 г. на фоне истории ХХ века // Там же. С. 44–47.
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Поддерживая точку зрения И.С. Даниленко, подчеркнем, что в любом
случае, если бы в 1941 г. была проиграна битва за Москву, вторая мировая
война пошла бы иначе и закончилась с другими результатами.
А что же лежит в основе позиции Советской стороны? Почему с таким
яростным упорством защищалась сама Москва, и насмерть стояли у ее ворот
сыновья и дочери всех народ СССР? Ведь покорились же фашистам Париж и
Белград, Осло и Брюссель, Прага и Вена и другие столицы Европы, кроме
нейтральных или воющих на стороне Германии государств. Попробую, опираясь
на материалы книги, сформулировать некоторые объяснения этому феномену –
явлению из разряда почти невозможных.
Прежде всего, объективная сторона дела, военно-стратегическое
значение Москвы. Столица была главным органом жизнеобеспечения державы.
Из Москвы осуществлялось все хозяйственно-экономическое, политическое и
военное руководство страной. Здесь сошлись все транспортные коммуникации,
не только связывающие воедино все регионы, но и обеспечивающие военные
перевозки – личного состава, военно-технического и медицинского оборудования, оружия, медикаментов, продовольствия. Кроме того, в Москве продолжали
работать несколько оборонных предприятий, чей вклад в общее дело снабжения
армии оружием и техникой был значительным. Трудно даже на миг представить,
что страна и фронт лишились бы всего этого.
Не менее важен и субъективных аспект ситуации, сложившейся осенью
1941 г., когда враг в прямом смысле стоял на пороге столицы. Дело в том, что
Москва для советских людей была высоким символом налаживающейся жизни.
Были очевидны вошедшие в жизнь каждой семьи социальные достижения – бесплатное медицинское обслуживание и образование, получение бесплатного жилья и дешевизна его содержания, разветвленная сеть здравниц для взрослых и
детей, отсутствие безработицы, уважение к людям труда, их производственным
достижениям. Народ поддерживал партийное и государственное руководство и
социально-политический строй, закрепленный Конституцией СССР.
Образ Москвы отождествлялся с тем светлым, прекрасным будущим, которое, казалось, уже не за горами. И когда пришел час, советские люди сражались за
Москву как за свое родное, кровное, понимая, что здесь проходит тот рубеж, где
решалась судьба Отечества и каждого лично. А.С. Тюшкевич отмечает, что
потрясение, которое испытал наш народ при нападении Германии, не
парализовало его, а породило общую волю, сделало каждого участником общей
борьбы. В сознании большинства людей поднимались чувства отодвигавшие страх,
уныние и апатию, укреплявшие уверенность в правоте борьбы против фашизма, в
неизбежности торжества справедливости, в победе над агрессором1 .
Вот почему другие варианты, кроме как отстоять Москву, для
советского народа и Красной Армии, государственных, партийных и военных
руководителей были просто не приемлемы, хотя неимоверные трудности
предстоящих ожесточенных сражений понимал едва ли не каждый.
Были ли какие-то сомнения? Были. Не могло их не быть у трезвомыслящих людей. Известен диалог И.В. Сталина и Г.К. Жукова: «Удержим ли Моск1

60 лет битвы под Москвой. С. 36.
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ву»? – «Удержим. Но нужны пара армий и хотя бы двести танков». – «Танков
нет. А армии есть. Скажите Генштабу куда их направить». Как видим, здесь не
было колебаний. Это был разговор двух руководителей, от выбора решений
которых зависели стратегия и тактика дальнейшей борьбы, спасение своей
страны и, как потом окажется, всей цивилизации.
Принципиально противоположная социально-политическая направленность целей Германии и СССР в этой войне, отражающая коренные различия
двух государственных систем, господствующих в них идеологий и нравственных
ценностей, предопределили характер Московской битвы – жестокий, безжалостно перемалывающий человеческие жизни; ее пространственный размах (фронт
растянулся более чем на тысячу километров) и большую продолжительность во
времени (203 дня – с 30 сентября 41 г. по 20 апреля 42 г.).
Операция под кодовым названием «Тайфун» началась 30 сентября. Это
наступление должно было стать решающим. Оно было так спланировано и столь
всесторонне обеспеченно, что Москва – по замыслам германского командования – должна была неминуемо пасть. Немцы в этом были настолько уверены,
что планировали большой комплекс торжеств в Берлине и Москве. Кульминацией этих торжеств должен стать военный парад на Красной плошали, принимать который собирался сам Гитлер. В беседе с Японским послом он заявил, что
Москва будет взята 12 октября 1 .
Первый удар был сильным, стремительным и для немцев результативным:
вражеские группировки, поддерживаемые крупными силами авиации в первый день
наступления прорвали оборону советских войск. А к исходу пятого дня операции (4
октября) они расчленили оперативное построение наших фронтов на пять изолированных группировок, управление которыми в связи с этим было чрезвычайно затруднено. Предпринимаемые контрудары несколько сдерживали натиск врага, но
существенного изменения обстановки в пользу советских войск не дали. 6 октября
немцы вышли в тылы основной группировки Западного фронта и отрезали пути
отхода на восток. 7 октября западнее Вязьмы в окружении оказались части и соединения пяти армий – печально известный «вяземский котел».
В.В. Симонов, давший эту хронологически выдержанную картину первых дней
октябрьского наступления германских войск, анализирует и причину неудачного
исхода оборонительного сражения советских войск. Опираясь на оценки этой
ситуации Г.К. Жуковым, он видит эти причины в превосходстве врага в силах и
средствах, в недостатках ведения разведки и организации советской обороны: к
моменту прорыва немецких частей через Вяземский оборонительный рубеж здесь
на всем пространстве до Можайского рубежа не было ни промежуточных
оборонительных полос, ни войск, способных задержать наступление врага2 .
Положение было крайне тяжелым. Основным рубежом сопротивления на
подступах к Москве с запада стала Можайская линия обороны. Опасность,
надвигающаяся на Москву, становилась реальной. 10 октября Ставка ВГК
назначила командующим Западным фронтом генерала Г.К. Жукова. Его штаб
1

60 лет битвы под Москвой. С. 26.
См. об этом прод.: Симонов В.В. Стратегические оборонительные операции битвы за Москву //
Там же. С. 109–110.
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располагался в селе Перхушково, от которого, – как он вспоминал позднее, –
доезжал до Кремля за 35 минут 1 . – Совсем рядом.
Из Москвы были эвакуированы ряд правительственных учреждений, дипломатический корпус, важнейшие предприятия. На оставшихся предприятиях
начали осваивать выпуск военной продукции. Формировались дивизии народного ополчения. Инженерные войска сооружали рубежи обороны, непосредственно
вокруг Москвы и в самом городе – вдоль окружной железной дороги, по Садовому и Бульварному кольцам и выходящим к ним улицам. Сейчас, конечно, трудно
представить улицы столицы в баррикадах, завалах, проволочных заграждениях,
коих было построено десятки километров, аэростаты над Кремлем, противотанковые рвы, ежи и т. д. 2 . Но все это было. Враг рвался к сердцу страны.
Москва готовилась к уличным боям.
Именно тогда и состоялся упомянутый выше разговор И.В. Сталина, не
покинувшего Москву, и Г.К. Жукова, в котором комфронта честью коммуниста
заверил, что Москва не будет в руках врага. Предпринятые им меры по
налаживанию связи и разведки, упорядочение размещения командных пунктов
фронтов и армий позволили нормализовать управление войсками. А принятое
решение строить оборону по направлениям, концентрирующимся вокруг
городов, составляющих ось Можайской линии обороны – Волоколамск, Можайск,
Малоярославец, Калуга – оказалось верным и позволило организовать жесткое
сопротивление. Фашистские войска, несмотря на мощную поддержку авиации,
танков, артиллерии, в течение более двух недель безуспешно пытались сломить
этот оборонительный рубеж. В конце концов путем больших потерь им все таки
удалось прорваться и овладеть несколькими городами в т. ч. Боровском,
Калининым, Можайском, Малоярославцем, Волоколамском.
Ситуация была критической. Угроза Москве нарастала с каждым часом.
Находясь рядом с Москвой, немцы принимали отчаянные попытки одолеть
последние километры. Но нарастающее с каждым часом сопротивление здесь
было столь яростным, что пробить эту стену им было уже не по силам. Части Красной Армии стояли насмерть, дрались за каждую пять родной земли, и столицу закрывали собой, как писал К. Симонов, «по-русски рубаху рванув на груди».
Войска Западного фронта неимоверными усилиями остановили фашистские
полчища и к Москве их не пропустили. Дрогнувший было город вздохнул свободнее.
Исход октябрьских сражений на подступах к Москве оказался для германского командования явно неожиданным. Причины этого усматривались в осенней
распутице, бездорожье, грязи и т. д. В растущие опыт и боеспособность Красной
Армии по-прежнему не верили. Поэтому, не достигнув своих целей, гитлеровцы
начали усиленную подготовку к новому наступлению в ноябре. Получив крупное
подкрепление, группа армий «Центр» снова имела превосходство в силах и средствах, а на направлениях планируемых главных ударов немцам удалось добиться
многократного увеличения его3 . Цель оставалась прежней – захватить Москву.
1

Краснов В.Г. Неизвестный Жуков. Лавры и тернии полководца. Документы. Мнения. Размышления. М.: 2000. С. 280.
2
Шамшуров В.К. Инженерные войска в битве под Москвой. 60 лет Битвы под Москвой. С. 138.
3
60 лет битвы под Москвой. С. 113.
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Всесторонне готовилась к боям и наша сторона. Советское командование
планировало предстоящую операцию, целью которой было не только сорвать
замысел врага, но измотать и обескровить его группировки, полностью лишить
их наступательных возможностей.
Беспрецедентной, талантливой политической и психологической находкой
И.В. Сталина стала идея проведения традиционного парада войск на Красной
площади и торжественного собрания общественности столицы, посвященных
24-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Парад, состоявшийся 7 ноября 1941 г., поразил весь мир – многим тогда казалось, что
Россия вот-вот падет, а Германия неудержимо идет к завоеванию мирового господства. В гитлеровской Ставке он вызвал шок с последующим взрывом неудержимого бешенства. Речи Гитлера и до этого дышали только злобой, в них
не было любви к немецкому народу, своему солдату. Теперь же он взывал к
самым низменным их чувствам – грабьте, режьте, убивайте!
Илья Эренбург писал, вспоминая то время: «Против нас шли изверги,
избравшие своей эмблемой череп, молодые и беззастенчивые грабители, вандалы,
жаждавшие уничтожить все на своем пути… Гитлеровцы пришли к нам пьяные не
только шнапсом, они пришли к нам пьяные кровью французов, сербов, поляков,
кровью стариков, женщин, грудных младенцев. С ними на нашу землю пришла
смерть. Я не говорю о смерти бойцов: нет войны без жертв. Я говорю о виселицах,
на которых качаются русские девушки, о страшном рве под Керчью, где зарыты дети
русских, татар, евреев…»1 . К этому можно добавить и «Бабий яр» на Украине, где
по разным данным было уничтожено от 50 до 70 тысяч человек, и белорусскую
Хатынь, сожженную со всеми своими жителями и олицетворяющую собой еще
многие тысячи деревень Белоруссии, которых постигла та же судьба и многое
другое. Вместе с тем, по мнению многих советских военачальников немецкие
солдаты в большинстве своем были хорошо обучены и дисциплинированны.
Сочетание всех этих качеств дает жуткое представление о том, что за люди, что за
армии стояли на пороге Москвы и рвались любой ценой захватить ее –
дисциплинированные хорошо обученные убийцы, у которых убийство и насилие
считалось доблестью. Под вопросом было само право на жизнь советских людей, их
право жить и работать в своем доме, растить детей, право на мечту, на будущее.
В середине ноября вновь развернулось сражение – ожесточенное, кровавое,
исход которого был жизненно важным, определяющим для судеб обеих сторон.
Германское командование бросило в это наступление для захвата Москвы все
имеющиеся на этом направлении силы2 . Позднее бывшего начальника штаба гитлеровского верховного командования В. Кейтеля, находившегося в американском
плену, спросили о причинах возобновления наступления в ноябре и он ответил, что
удар по советской столице в ноябре был тщательно подготовлен и они были уверены, что он должен привести к окончательной победе3 .
Ценою огромных усилий фашистам удалось к концу месяца выйти к каналу
Москва-Волга и овладеть несколькими населенными пунктами. Но это было их
1

Генри Э., Кравильшик С., Лазарев Л. От Советского Информбюро. 2 изд. М.: АПН, 1984. С. 74.
60 лет Битвы под Москвой. С. 113.
3
Цит. по: Мягков М.Ю. Вермахт у ворот Москвы / Ваш подвиг будет жить в веках. С. 88.
2
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последнее продвижение вперед. Советские войска, проведя ряд успешных
контратак и контрударов, остановили врага окончательно. Германские войска,
израсходовав резервы, понеся колоссальные потери, утратили наступательные
способности. О моральном и физическом состоянии германских войск в то время
свидетельствуют многочисленные высказывания немецких военачальников,
историков, журналистов. Достаточно будет сослаться на некоторые из них, чтобы
увидеть как оно изменялось. Начальник штаба сухопутных войск вермахта
Ф. Гальдер записал в своем дневнике 4 октября: «Операция «Тайфун»
развивается почти классически». Через 2,5 недели, 22 ноября, он пишет уже
другое: «Войска совершенно измотаны и неспособны к наступлению» 1 . А фельдмаршал Клюге доносил из-под Наро-Фоминска, что немецкие солдаты буквально
валятся с ног и впервые кричали: «Я больше не могу».
Группа армий «Центр» выдыхалась. Моральный дух гитлеровцев был
сломлен. А тут еще пришли непривычные для немцев довольно сильные морозы, так что командующему этой группой фельдмаршалу фон Боку пришлось отдать приказ о прекращении атак и переходу к обороне. Он не мог знать, что
через несколько часов на них обрушатся смертоносной силы советские
контрудары, что никакой обороны они организовать не сумеют и станут
откатываться назад. А Г. Гудериан настолько поспешно ретировался из этого
района, что практически бросил всю технику, создал небольшой механизированный отряд и выскользнул из грозящего окружения.
Так закончился оборонительный период битвы под Москвой. Гитлеровский
«Тайфун» был усмирен. Ни одна из задач, которые ставило германское командование перед группой «Центр» не была выполнена. Ни одна.
Но прежде чем говорить о контрнаступательной операции, надо подчеркнуть один существенный момент: предложение Военного совета Западного
фронта о контрнаступлении под Москвой Ставка ВГК рассмотрела 30 ноября,
т. е. еще когда шли ожесточенные бои и постороннему взгляду ситуация казалась критической – гитлеровцы были меньше чем в 40 километрах от Кремля. А
ставка дала санкцию на контрнаступление…
Но такие вещи случайными не бывают. Г.К. Жуков хорошо знал положение
дел в германских войсках и был убежден, что они истощены и подошли к
кризисному состоянию. Понимал он и другое: если сейчас не ликвидировать
опасные вражеские вклинения, немцы могут подкрепить свои войска в районе
Москвы крупными резервами за счет других группировок своих войск, и тогда
положение может серьезно осложниться. Об этом он докладывал И.В. Сталину
и, получив его поддержку, равно как и поддержку блестящей когорты окружающих его командиров армий, корпусов, дивизий внес предложение о контрнаступлении – от имени Военного совета фронта – в Ставку ВГК.
Здесь проявились способность Г.К. Жукова к предвидению, вера
И.В. Сталина в его полководческий талант, понимание ими обоими того факта,
что Красная Армия конца ноября, несмотря ни на что, – это уже не та армия, которую враг встретил в июне.

1

Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3, кн. 2. С. 14, 64.
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В тяжелых оборонительных боях и сражениях, испытывая неудачи и поражения, теряя военную технику и неся жертвы, находясь порой в критическом состоянии, советские войска сумели переломить ход борьбы, овладели стратегической инициативой и заставили «Тайфун» утихнуть навсегда. А ведь он был
главным звеном всей конструкции замыслов похода на Восток, отраженных в
плане «Барбаросса».
То, что не смогла сделать ни одна армия Запада, впервые в ходе второй
мировой войны осуществила Красная Армия.
Контрнаступление началось 5–6 декабря. Несмотря на сильные морозы и
глубокие снега, – такая уж выдалась тогда зима в Подмосковье, – оно проходило успешно. Д.Т. Язов отмечает, что Красная армия к этому моменту многому научилась.
Она научилась создавать передовые отряды, использовать лыжные батальоны в
качестве обходящих отрядов. Научилась из конницы и танков создавать маневренные группы1 . Улучшилось взаимодействие с саперными частями: заградительным
огнем артиллерии и саперов-истребителей немецкие танки загоняли на минные
поля, где они несли большие потери. В районе Волоколамска, например, только за
один день 25 сентября таким образом было уничтожено 59 танков2 .
Удивительно, но Гитлер, видимо, не сразу поверил, что Красная Армия,
которую он и за серьезного противника-то не считал, повернула вспять и погнала
его лучшие, войска, гордость германской армии, и только 8 декабря подписал
директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте, в том
числе и на московском направлении. Но об обороне уже не могло быть и речи.
Красная Армия била и теснила немцев, не давая им никакой передышки.
С 9 по 20 декабря советские войска освободили города, составлявшие
ранее основные опорные точки оборонительных рубежей, которые полтора –
два месяца назад были захвачены врагом – Волоколамск, Истру, Калинин, Клин,
Рогачево, Солнечногорск и др. Было освобождено от захватчиков свыше 11 тыс.
населенных пунктов, ликвидирована опасность окружения Тулы. Расширялась
полоса наступления, преследование врага стало безостановочным.
С 8 марта по 20 апреля было проведено четыре крупных наступательных
операции, общей задачей которых было окружить и уничтожить основные силы
группы армий «Центр». Недостаток опыта ведения наступательных действий столь
большого масштаба, недостаток сил и средств, особенно подвижных войск, не
позволили полностью выполнить эту задачу. Но, несмотря на это, общее наступление на западном направлении было успешным. В результате контрнаступательной операции и общего наступления немцы были разбиты и отброшены назад
на 100–400 км3 . Полностью были освобождены Московская, Калининская,
Тульская, Рязанская области, часть Смоленской и Орловской областей.
Это было не просто поражение, это был разгром отборных, ударных
группировок, наступавших на Москву. Разгром, какого не знала история войн, и
от которого Германия не скоро опомнилась. Победа Красной армии в этой Бит1

60 лет битвы под Москвой. С. 25.
Там же, с. 139.
3
Язов Д.Т. Великая Отечественная: реальности и мифы / Ваш подвиг будет жить в веках. С. 462.
2
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ве – яркая, одержанная в прямой схватке, была тем убедительнее, что на стороне Германии воевали и войска Венгрии, Италии, Румынии, и даже «невоюющая»
Испания поставила под гитлеровские знамена свои «голубые дивизии». А наши
союзники пока что наблюдали – чем дело кончится. Сейчас же подчеркнем, что
эта победа развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской армии, нанеся
ей невосполнимый урон.
Несомненным достоинством книги «60 лет Битвы под Москвой в Великой
Отечественной войне» является то, что ее авторы не перегружают свое повествование деталями событий тех лет, цифрами и примерами, а сосредоточивают
свое внимание на обосновании и уточнении обобщенных выводов и оценок,
анализе объективных и субъективных факторов войны, среди которых особое
место занимает анализ факторов Победы в этой битве.
Это позволяет полнее и точнее представить ход, масштабы, небывалую
ожесточенность боев и сражений Московской битвы, характер замыслов обеих
сторон, понять закономерную историческую обусловленность итога их смертельного противоборства – абсолютный, оглушающий провал гитлеровских планов и
не менее закономерное торжество советских.
На глазах у всего мира Красная Армия сломала стратегию «Блицкрига», сломала все планы, построенные на «железном расчете и опыте лучшего в мире генералитета», не сумевшего противостоять профессионализму советских командиров.
Победа в Московской Битве показала необратимость происшедших
изменений соотношения сил в пользу СССР, что проявилось и в последующих
великих битвах Великой Отечественной войны – Сталинградской, Курской и
других. Она раскрыла глубокую взаимосвязь между борьбой против фашизма и
его военной машины с историческими традициями советского народа по
защите своего Отечества, единство патриотических мотивов этой борьбы
с национально-освободительными и общечеловеческими ценностями 1 .
В силу этого Победа в Московской битве 1941 – начала 1942 г. стала
Прологом Великой Победы 1945 г.
УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ПОБЕДЫ В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ
Говоря о факторах Победы, одержанной Красной Армией в битве за Москву, следует отметить, что впервые эти факторы были проанализированы
И.В. Сталиным сразу же по окончании войны в своей работе «О Великой Отечественной войне Советского Союза» 2 .
В этой работе И.В. Сталин рассматривает временные, привходящие
факторы войны (например, те, на которых основывалась немецко-фашистская
доктрина молниеносной войны – внезапность нападения, превосходство в личном
составе и технике, опыт ведения современных войн) в диалектической взаимосвязи
с постоянно-действующими факторами. К ним он относит: прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава армии. В условиях справедливой, незахватнической, освободительной войны, т. е. войны, имеющей целью
1
2

См. об этом подр. там же. С. 34–43.
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М.: Политиздат, 1946.
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защиту своего народа от внешнего нападения и попыток порабощения, какой и была
Великая Отечественная, эти факторы становятся определяющими1 .
Анализ факторов Победы осуществляемый авторами данной книги,
естественно выявляет более широкий их диапазон – с учетом исторического
опыта послевоенных лет, развития военной науки и ситуации в современном
мире, что позволяет свести их в некоторую систему.
 Важнейшим фактором Победы в Битве под Москвой является
человеческий фактор 2 .
Победили советские люди, ощутившие за неполных 24 года новой жизни
возможность позитивных перемен. В силу этого они – в массе своей – верили
политике своего правительства, любили жизнь и были горды своим участием в ее
преобразовании. Ясные и понятные им государственные задачи вызывали
огромный энтузиазм. Рождалась невиданная до сих пор народная энергия, которая
в прямом смысле становилась двигателем прогресса. Именно такая энергия
поднялась в советском народе с началом Великой Отечественной войны, когда над
страной нависла смертельная опасность, когда на карту была поставлена не
только жизнь и свобода каждого советского человека, но и национальная честь и
независимость всего государства. В тяжелой обстановке военного времени
обостренно проявилось чувство личной ответственности за судьбу страны.
Красная Армия – плоть от плоти советского народа, его неотделимая
часть, и у ее воинов естественным образом складывались нравственные черты,
отражающие моральный облик народа. В условиях жестоких сражений с
несравненно более сильным противником, обнаглевшим в легких победах на
полях Европы, терпя поражения и неся потери, Красная Армия проявила
незнаемую врагом силу духа и воли к победе, выстояла, сломав общепринятые
представления о пределе человеческих сил, и победила, разгромив лучшие
военные части и соединения Германии, придав их бесчестию.
 Освободительная, справедливая Великая Отечественная война
стала всенародной войной.
Наиболее яркими свидетельствами всенародности Отечественной войны
1941–1945 годов являются народные ополчения, широкий размах партизанского
движения, деятельность истребительных отрядов и диверсионных групп.
В Москве было 16 ополченческих дивизий 3 , 25 – в Московской области.
Создание массового народного ополчения сыграло важную роль на всем
протяжении Московской битвы, но особенно – на ее оборонительном этапе.
Губернатор Московской области Б.В. Громов отмечает, что на оккупированной
территории области развернули борьбу более 40 партизанских отрядов и около
400 разведывательно-диверсионных групп общей численностью 15 тыс. человек.
1

См. об этом подр.: Афанасьева О.В. Основные факторы войны // Там же. С. 51–58. Автор рассматривает сталинскую концепцию факторов победы через призму диссертационного исследования В.Г. Афанасьева, бывшего главного редактора газеты «Правда», своего отца:
«И.В. Сталин о постоянно действующих факторах в войне» (М.: 1953), написанную на базе названной выше работы И.В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза». Следует отметить как несомненно позитивный факт, что фундаментальный сталинский труд, пусть
даже таким кружным путем, входит в современный научный оборот.
2
Там же. С. 38, 46, 51, 99 и др.
3
Гаврилов Л.И. Народные формирования – на защите Москвы // Там же. С. 172.
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Для борьбы с партизанами в оккупированных районах Московской области и охраны своего зыбкого тыла гитлеровское командование вынуждено было задействовать 60 тыс. солдат и офицеров, что равнялось пяти немецким дивизиям,
которых так им не хватало на передовой линии сражения. Кроме того, для борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника во фронтовой полосе
к концу лета 1941 г. в Москве и области были созданы 87 истребительных батальонов, из них 2 – непосредственно в столице. Общая численность истребительных батальонов составила 28 тыс. человек 1 .
Важно подчеркнуть, что все эти формирования создавались на добровольной основе. Помощь, оказываемая их деятельностью Красной Армии, была
очень существенной. Партизанские отряды, подпольщики и диверсионные
группы, действовавшие в Московской области, уничтожили более 17 тыс. солдат
и офицеров группы «Центр», 6 самолетов, 64 танка и бронемашины, более 100
орудий, свыше 300 минометов и пулеметов, около 900 автомашин, пустили под
откос 5 эшелонов, взорвали 35 мостов и 34 склада с горючим и боеприпасами,
освободили 47 населенных пунктов 2 .
Всенародный характер войны проявился и в массовом трудовом подвиге
советских людей, испытывающих огромные лишения, но отдававших делу
обеспечения нужд фронта все силы и душу. Думается, это и было то, что
И.В. Сталин называл «прочностью тыла».
 Перестройка экономики на военный лад.
Выше уже говорилось об эвакуации в тыл промышленных предприятий.
Минуя освещение их обустройства на новом месте, преодоления огромных
трудностей (многие из них начинали в чистом поле, в условиях сибирских
морозов), авторы, думается, обоснованно делают акцент на результатах этого
титанического труда, выделяя особо экономическое обеспечение Московской
битвы. И.М. Галушко дает конкретные данные, характеризующие динамику этого
процесса. Если в первой половине 1941 г. совокупная оборонная промышленность
СССР выпускала 792 тыс. винтовок и карабинов, то во второй половине 1941 г. –
1,5 млн. Автоматов и пулеметов выпускалось соответственно 11 тыс. и 143 тыс.,
самолетов 4,0 тыс. и 8,2 тыс., снарядов 10,8 млн и 96 млн и т. д.3 .
Таким образом, возникший осенью 1941 г. под Москвой «снарядный голод» был ликвидирован уже в конце оборонительного периода Московской битвы. П.И. Вещиков показывает это через нарастание транспортных потоков с боеприпасами – по мере того, как военная промышленность набирала мощность.
Если в октябре фронт получил лишь 3863 вагона с боеприпасами, то в ноябре –
уже 5187 вагонов, в декабре 11611, а в январе 1942 г. – 19941 вагон 4 . Это значит, что несмотря на резкий упадок промышленного производства в первые недели войны, кардинальное изменение состава рабочей силы (почти все работоспособные мужчины ушли на фронт) советская промышленность в кратчайшие
сроки сумела наладить выпуск военной продукции. Темпы развития военной
1

Громов Б.В. Вклад Московской области в разгром немецко-фашистских войск под Москвой //
Там же. С. 163, 166.
2
Там же. С. 175.
3
См. подр. об этом: Галушко И.М. Деятельность тыла по обеспечению Красной Армии в битве
под Москвой.
4
Вещиков П.И. Из опыта экономического обеспечения битвы за Москву // Там же. С. 179.
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промышленности были весьма высокими, и к концу второго года войны производительность труда в этой отрасли возросла более чем на 40% 1 .
Способствовали ликвидации «снарядного голода» и введенные в то время
лимиты на расход боеприпасов и горючего, которые, по мнению фронтовиков,
заставляли войска считать свои ресурсы, экономно использовать их, искоренять
расточительство.
Кроме промышленных предприятий, работающих в тылу страны, военную
продукцию выдавали и оставшиеся предприятия столицы и столичной области.
Московские заводы давали фронту танки, артиллерийские тягачи, реактивные
установки, снаряды и другие военные изделия, включая обмундирование и
обувь. О темпах перестройки московских предприятий на военный лад говорит
такой факт, что осенью 1941 г. московские предприятия местной и кооперативной промышленности обеспечили массовое производство ручных гранат, автоматов, авиабомб, пулеметных лент и другой военной продукции 2 . Промышленные предприятия области выпускали шинельное сукно и шинели, плащ-палатки,
шапки-ушанки, теплые подшлемники и многое другое.
Еще один важный момент. Время перевода личного состава Красной Армии
на зимнюю форму обмундирования подошло в самый разгар тяжелых оборонительно-отступательных боев. И все же, наличие достаточно больших, постоянно
пополняющихся запасов позволило эту задачу решить. Огромную помощь
оказал принявший массовый характер сбор теплых вещей для Красной Армии,
который проходил буквально по всей стране. Для войск, сражавшихся под Москвой, было направлено 1 млн 173 тыс. пар валенок, более 523-х тыс. полушубков,
множество теплых брюк, белья, рукавиц и других, крайне необходимых вещей.
Да и жители Москвы и Подмосковья внесли свой заметный вклад в это дело, собрав для красноармейцев свыше 1 млн 251 тыс. единиц различных теплых вещей. И когда наступили морозы (бывало и ниже 30), наши воины были тепло
одеты, а гитлеровцы были в весенне-летнем обмундировании – в легоньких шинельках и пилотках, в холодных сапогах и ботинках.
Большой вклад в организацию экономического обеспечения Московской
битвы внесли железнодорожные войска и гражданские железнодорожные службы. В
условиях невысоких транспортных возможностей довоенных железных дорог, почти
постоянных бомбежек Московского узла они сумели наладить его бесперебойную
работу, своевременно принимая и разгружая воинские эшелоны – с личным
составом, техникой, боеприпасами, медикаментами, продовольствием, без задержек
пропуская санитарные поезда – тяжело раненых отправляли в тыл.
Говоря об экономическом обеспечении Московской битвы, да и всей войны,
авторы не обходят и проблему ленд-лиза. Это тем более важно, что в средствах
массовой информации его роль значительно преувеличивается. В книге
приводятся высказывания некоторых зарубежных, да и российских авторов,
утверждающих, что без западных поставок Советский союз не смог бы выиграть
Великую Отечественную войну.

1
2

Вещиков П.И. Из опыта экономического обеспечения битвы за Москву. С. 54.
Янов В.И. Деятельность тружеников тыла по обеспечению обороны столицы // Там же. С. 185.
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Известно, что Ф. Рузвельт 7 ноября 1941 г. издал постановление о применении закона о ленд-лизе к поставкам материальных средств в Советский Союз.
Вряд ли эта дата является случайной – столь ошеломляющий эффект произвел
на западных руководителей военный парад в Москве.
За первые два месяца из США, как сообщает П.И. Вещиков, отплыли 28
кораблей, на которых было размещено около 13 тыс. тонн различных грузов. Это
было менее десятой части военной продукции, предусмотренной «первым протоколом». Большая часть кораблей была потоплена немцами и их груз был
утрачен 1 . Могут возразить, что американцы в этом не виноваты. Это верно. Но
Красной Армии, сражающейся в одиночестве против мощного врага, безразлично было – по какой причине не пришла обещанная боевая техника. А после нападения Японии на Пëрл-Харбор (7 декабря 1941 г.) все поставки были практически прекращены. И возобновились лишь после января 1942 г. 2 .
Даже американский Начальник Управления по соблюдению Закона о лендлизе Э. Стеттиниус признавал позднее: «…В целом объем поставленных нами
Советскому Союзу военных материалов не слишком велик» 3 .
Думается, что гипертрофированная оценка военной помощи по ленд-лизу
объявляется в какой-то мере попытками дегероизации советской истории,
принижения подвига советского народа и Красной Армии, поднятыми на волне
«переоценки ценностей», вылившейся во всеобщее охаивание.
 Духовные факторы
Этой проблеме в книге посвящен специальный раздел, освещающий ее
теоретические и практические аспекты.
В.И. Каньшин, синтезируя выводы современной философской науки, определяет «духовный фактор Победы под Москвой… как силу духа воинов и народа, совокупность их морально-политических качеств, позволивших перенести
трудности войны, выстоять в сложных условиях, не потеряв воли к победе» 4 .
В.Н. Ксенофонтов подчеркивает, что духовный фактор победы базируется на
патриотической идее, неразрывно связанной с преемственностью героических
традиций народа и его Вооруженных Сил 5 .
Многие авторы особо выделяют патриотизм народа и армии как фактор
победы (М.Д. Попков, Д.П. Савченко, С.В. Колесников и др.). Отличительной
особенностью патриотизма советских людей является интернационализм, гармонически сочетающий в себе любовь к лучшим национальным традициям своего народа с уважением к другим народам и преданностью социалистическому
Отечеству – общему для всех.
Именно силой патриотизма объясняется и всенародный характер Великой
Отечественной войны и высокий нравственный потенциал сражающихся войск,
жителей столицы и абсолютного большинства советских людей, источником их
стойкости, массового героизма и самоотверженности 6 .

1

Вещиков П.И. Из опыта экономического обеспечения… // Там же. С. 182.
Там же. С. 23.
3
Загадки ленд-лиза. М.: Вече, 2000. С. 237.
4
Каньшин А.Н. Духовный фактор Победы под Москвой / 60 лет Битвы под Москвой. С. 222.
5
Там же. С. 247.
6
60 лет Битве под Москвой. С. 232, 238, 279.
2
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Патриотизм стал основой прочности морально-политического единства
народа и армии, объективно проявившегося на полях сражений. И если даже, –
как пишет В.И. Марченков, – «враг имел преимущество в боевой технике и
вооружении, моральный дух советских воинов склонял чашу весов Победы на
свою сторону» 1 . Это означает, что моральное состояние советских войск в Великой Отечественной войне и, прежде всего, в битве за Москву, характеризовалось
прочностью: народ и армия не дрогнули перед трудностями и поражениями первых месяцев войны и не утратили веру в конечную победу над врагом. А в тылу
патриотизм порождал трудовой энтузиазм трудящихся, обеспечивающий устойчивое функционирование народного хозяйства.
Патриотизм внес в моральные качества советского воинства и всего народа
гуманистическую составляющую. Это выразилось в том, наш солдат не обращался жестоко с пленным. Парадоксально, но когда немецкие военнопленные прибыли
в Москву на строительство коттеджного поселка и содержались, естественно, не на
санаторных пайках, москвичи, служащие там в пищеблоках, иногда подкармливали
их. А как в Сибири женщины кормили японских военнопленных – я видела сама.
Лучше других суть этого качества советских людей выразил Г.К. Жуков. Он
писал в своих воспоминаниях: «Честно говоря, когда шла война, я был полон
решимости воздать должное всем фашистам за их жестокость. Но когда, разгромив врага, наши войска вступили в предел Германии, мы сдержали свой гнев.
Наши идеологические убеждения и интернационалистические чувства не позволили нам отдаваться слепой мести» 2 . Больше не скажешь.
Говоря о духовных факторах, И.Н. Кудинов отмечает роль Православной
Церкви в победе под Москвой. Развязав войну, фашистское руководство не
случайно считало одной из важных задач ее разгром и раздробление во избежание
консолидации вокруг нее советских людей. Молебны о даровании победы русскому
оружию, русскому воинству, обращение к патриотическим чувствам верующих,
призыв их к исполнению священного долга перед Родиной и самопожертвованию,
благословение на подвиг отзывались в их душах светлыми чувствами любви к
Отчизне. Многие священнослужители ушли добровольцами на фронт, а оставшиеся
вместе с москвичами копали окопы и траншеи, дежурили на крышах домов при
бомбежках, а днем несли свою службу утешая вдов и сирот, ободряя слабых духом.
На территории, занятой врагом, священники находили возможность молиться о
победе Красной Армии. Они укрывали от фашистов раненых советских солдат,
помогали им пробираться к своим частям.
Церкви организовывали и сбор средств на нужды фронта. Только за время
Московской Битвы было собрано 3,5 млн рублей 3 . Суровому церковному осуждению подвергались те, кто преступал законы отечества.
Православная Церковь, несомненно, сыграла большую роль в укреплении
морального духа верующих, внесла существенный вклад в усиление патриотического настроя советских людей.
 Военно-теоретические и учебные факторы

1

Марченков В.И. Нравственные ценности воинов в Великой Отечественной войне // Там же.
С. 263.
2
Цит. по: 60 лет Битвы под Москвой. С. 265.
3
Кудинов И.Н. Роль церкви в победе над Москвой // Там же. С. 200–207
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С первых дней войны ученые страны, конструкторы, инженеры, техники
целенаправленно работали над проблемами оптимального жизнеобеспечения
армии, совершенствования имеющихся видов боевой техники и вооружения,
создания новых их образцов.
Конструкторы В.А. Дегтярев, Ф.В. Токарев, Г.С. Шпагин и др. создавали
новые образцы стрелкового оружия. Особое внимание уделялось производству
автоматического оружия. Массовое применение гитлеровскими войсками танков
настоятельно требовало развития противотанковых средств борьбы. Созданное
противотанковое ружье В.А. Дегтярева выдержало суровое испытание в боях за
Москву. Совершенствовалось артиллерийское оружие. Предметом особой заботы в
период боевых действий под Москвой стало развитие реактивной артиллерии. В
результате огромных усилий ученых, инженерно-технических работников и передовых рабочих фронт уже в июле 1941 г. получил боевую реактивную машину («Катюша»), которая обращала в паническое бегство отборные части СС.
Над созданием новых типов самолетов работали известные конструкторы –
С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, В.М. Петляков, Н.П. Поликарпов, А.Н. Туполев,
А.С. Яковлев и др. В это время, когда фашисты были на подступах к Москве в сентябре 1941 г. в стране развернулось производство штурмовика ИЛ-2 с мощным пушечным, бомбовым и реактивным вооружением, начался массовый выпуск бомбардировщика Пе-2. Во второй половине 1941 г. ежемесячно в среднем на фронт поступало 1750 самолетов этой марки. Значительная часть их сражалось под Москвой.
Урал, Поволжье, Сибирь превратились в военный арсенал страны, который
помогал армии отражать сильнейший натиск врага. Этому в значительной мере способствовала комиссия во главе с академиком Е.Н. Чудаковым, разработавшая план
мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья на потребности обороны1 . Аналогичные комиссии работали по другим регионам страны. Они давали обоснованные
рекомендации по наиболее полному и рациональному использованию экономического потенциала государства, людских ресурсов страны для отпора агрессору.
В связи с тем, что с первых дней войны в действующей армии остро ощущался недостаток младшего командного состава, была активизирована его подготовка в запасных формированиях и в стрелковых дивизиях, где создавались учебные батальоны численностью до 100 человек. (Приказ Наркома обороны от 4 октября 1941 г.) В квалифицированных инструкторах недостатка не было и занятия
шли за исключением того времени, когда весь личный состав дрался с врагом2 . По
всей стране работали курсы медсестер, радистов, школы пулеметчиков. Юноши и
девушки, получившие до войны значок «Ворошиловский стрелок», учились в
школах снайперов. Сельские механизаторы переучивались на танкистов и т. д.
Корпус кадровых офицеров пополнялся выпускниками военных училищ, число
которых с началом войны возросло.
Интенсивно работали ученые – представители различных отраслей военной
науки. Как отмечает С.А. Тюшкевич, в сложных, поистине экстремальных условиях
военно-теоретическая мысль в первую очередь решала вопросы поиска новых
форм и способов вооруженной борьбы с учетом конкретно складывающихся
1

См.: Свистун С.П. Наука и культура – факторы Победы в битве за Москву // Там же. С. 193–
196.
2
См.: Мешин А.Н. Деятельность запасных и учебных формирований Западного фронта // Там же.
С. 208–212.
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обстоятельств, совершенствования организационной структуры войсковых
организмов, видов вооруженных сил и родов войск, изыскивала пути обеспечения
морально-политического единства фронта и тыла.
Многие военные ученые, профессора военных академий направлялись в
штабы и управления стратегического и оперативного руководства для оказания
помощи в разработке планов проведения операций, мер по улучшению
взаимодействия различных родов войск, войсковых соединений и частей с
действиями партизан и других ключевых проблем ведения войны 1 .
Вместе с тем, советская военно-теоретическая мысль решала и такую
фундаментальную проблему как создание теории победы. Сущность этой теории
выражалась в положениях и выводах: а) о неизбежности победы Советского Союза, вытекающей из закономерностей общественного развития; б) о диалектической
связи характера войн с характером политических и военных целей, во имя которых эта война возникла; в) о необходимости нанесения другой воюющей стороне
ударов, влекущих за собой потери в живой силе, разрушение промышленности и
других отраслей хозяйства, уничтожение или поражение административных, политических, научных и иных центров, без чего воюющая строка (имеется в виду агрессор)
перестает быть субъектом вооруженной борьбы и войны в целом2 .
Разработка этой теории продолжается в настоящее время в новых
военно-политических и военно-стратегических условиях с учетом исторического
опыта победы русского оружия.
 Культура и искусство в духовном противостоянии с немецко-фашистскими захватчиками.
Все лучшее, что было заложено в культурных традициях народов СССР,
проявилось в различных видах и жанрах искусства в годы Великой Отечественной
войны и, прежде всего, в период Московской битвы. Этот аспект проблемы
факторов победы в книге раскрывают В.Н. Ксенофонтов и С.П. Свистун3 .
С первых дней обороны столицы известные писатели А. Толстой,
И. Эренбург, М. Алигер, К. Симонов, М. Светлов, А. Гайдар, М. Шолохов и многие
другие по сути дела стали военными писателями, буквально «к штыку приравняли
перо». В своих произведениях они говорили о самом важном – о судьбах Родины и
столицы, о долге каждого воина и гражданина. Они воспевали ратный подвиг
народа, призывали уничтожать врага, не допустить его в Москву. Такие произведения как «Наука ненависти» М. Шолохова, «Русский характер» А. Толстого, «Народ
бессмертен» В. Гроссмана, «Фронт» А. Корнейчука, написанные страстно, рассказывали правду о подвигах защитников Отечества на фронте и в тылу. Они проникали в
душу людей, крепили уверенность в своих силах. Молодым бойцам они помогали
освоиться в военной обстановке. А.К. Симонов в своем «Ледовом побоище»
призывал к мужеству, опираясь на многовековые героические традиции русского
народа по защите Отечества от иноземных варваров.
Стихи многих поэтов стали любимыми песнями, каждодневной опорой не
только для солдат в ратном труде, но и весь народ воспринял их так же. Это
«Моя Москва» М. Лисянского, «Песня защитников Москвы» А. Суркова и др. А
1

Тюшкевич С.А. В сражениях 1941-го рождалась Победа 1945-го // Там же. С. 40–43.
Тюшкевич С.А. В сражениях 1941-го рождалась Победа 1945-го. С. 40–43.
3
Ксенофонтов В.Н. Духовные основы – победы в битве за Москву // Там же. С. 240–248; Свистун С.П. за Москву // Там же. С. 196–199.
2
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стихи В. Лебедева-Кумача «Священная война», положенные на гениальную
музыку А. Александрова стали всемирно известной боевой песней, символом
народной отваги и мужества.
Более 900 членов союзов писателей и журналистов работали военными
корреспондентами на фронтах. Они давали постоянно свежую, подчас буквально из-под огня информацию в центральные газеты и на радио, сыграли большую
роль в становлении и развитии фронтовых газет – армейских, корпусных, дивизионных, полковых, многие из которых выходили не только на русском языке, но
и на других языках народов СССР.
Большой размах приняла концертная деятельность мастеров искусств. Во
фронтовых бригадах работали всенародно любимые артисты – Л. Русланова,
Л. Орлова, М. Жаров, Г. Бабочкин, Б. Чирков, Л. Утесов, И. Козловский и многие
другие. Они давали концерты и войсках на передовой, и в госпиталях. В их исполнении по иному зазвучали музыка М. Глинки, П. Чайковского, стихи А. Пушкина,
М. Лермонтова, наполненные глубоким патриотизмом, поднимающие ненависть к
захватчикам, воодушевляющие на подвиги. По-новому воспринимались имена
великих предков-патриотов Отечества: Александра Невского, М.И. Кутузова,
А.В. Суворова, П.С. Нахимова, Ф.Ф. Ушакова. В их честь во время Великой
Отечественной войны были учреждены боевые ордена и медали.
Основное содержание работы московских театров и киностудий,
Центрального Дома работников искусств, культурно-просветительных учреждений
Армии и Флота (клубы и дома Красной Армии, армейские ансамбли, которые не
прекращали свою деятельность даже в самые тяжелые месяцы оборонительных
боев) составляли героико-патриотическая тема, русская классика, тема трудовых
будней – «Все для фронта – все для победы», военно-политическая сатира.
Патриотическая тема была главной в тот период и во всех жанрах
изобразительного искусства, особенно плакатного. В трудные дни осени 1941 г.,
когда фашистские войска рвались к московским заставам, столица провожала
идущий на фронт суровыми плакатами-лозунгами: «Не отдадим Москву!»,
«Ребята не Москва ль за вами?», «Вперед богатыри!» «Смелость города
берет!», «Клянусь победить врага!», «Ни шагу назад!» и другие. Эти лозунги
воспринимались не только как призывы, но и как программа действий, они
воодушевляли, обостряли чувство долга, укрепляли волю к победе.
 Поддержка народов западных стран
Не касаясь существа вопросов союзнических отношений СССР и стран
Запада, отмечу, что ко времени Московской битвы они были лишь на стадии
становления. В книге это показано конкретно и убедительно. В первый день
войны, 22 июня 1941 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль выступил
с заявлением об оказании помощи Советскому Союзу в войне с фашизмом.
Аналогичное заявление сделал и Президент США Ф. Рузвельт – пару дней
спустя. Дипломатические службы этих стран и Советского Союза энергично работали над соответствующими документами, закрепляющими и регулирующими
становящиеся отношения. Постепенно они расширялись, но их активное
проявление со стороны Великобритании и США было далеко впереди.
Поэтому подчеркну другое: в поддержку Советского Союза выступали широкие народные массы западных стран. Политические цели Великой Отечественной
войны были им понятны и отвечали их интересам. Кроме того, постепенно
становилось очевидным, что образовавшийся советско-германский фронт стал
106
Журнал личной,
№ 1–2009,
Безопасность
Национальной и
Евразии

январь–март

Коллективной
Безопасности

СОЦИОЛОГИЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВАЛЕНТИНА
БАЙКОВА

Философия Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)

главным, решающим фронтом Второй мировой войны, что именно на нем решались
ход и исход военного противоборства, судьбы народов и государств1 . Во многих
западных странах (в Европе – в странах, не оккупированных фашистами) проходили
митинги и другие акции в поддержку Советского Союза. В Великобритании и США
главным содержанием этих акций во время и после Московской битвы стало
требование открытия второго фронта. В ряде стран создавались комитеты и фонды
поддержки Красной Армии, проводился сбор средств. В Америке такой фонд
возглавляла супруга Президента США Элеонора Рузвельт.
 Идеологическая и организаторская деятельность Коммунистической партии
С первых часов войны Коммунистическая партия, ее Центральный комитет и
Политбюро делали все, чтобы разъяснить советскому народу масштаб обрушившейся на страну беды, вероломство фашистской Германии, поправшей Пакт о ненападении, ее зловещие цели. Заявление Наркома иностранных дел, члена Политбюро ВКП(б) В.М. Молотова, прозвучавшее по радио в полдень первого дня войны,
раскрыло народу правду о характере этой войны, навязанной Советскому Союзу
Германией, призвало народ и армию к борьбе за честь и свободу Отчизны. Заявление заканчивалось словами, ставшими главным лозунгом Великой Отечественной
войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Идеологическая работа партии в армии, на флоте и в тылу строилась таким
образом, чтобы цели войны, поставленные партией, стали бы личным делом
каждого воина, труженика тыла. Работа политорганов перестраивалась, становясь
конкретной, целенаправленной и четкой. По решению ЦК партии в период битвы за
Москву на фронт было направлено свыше двух тысяч партийный и советских
работников. Многие из них возглавили политорганы действующей Армии2 .
К началу операции «Тайфун» на фронт было послано около 150 тыс.
политбойцов. Все они были коммунистами, разъясняли воинам политику партии,
создавшуюся обстановку, личным примером вдохновляли их на подвиги.
Коммунисты первыми шли в атаки, в огонь, презирая смерть. Шли по зову сердца, а
не под страхом наказания, как это преподносят отдельные авторы в наше время.
Особо надо сказать о политруках. Они поднимали и вели за собой людей.
Они могли так подойти к человеку и поговорить с ним, что он становился тверже
духом, яснее понимал свои личные возможности в достижении общей победы.
В действующую армию во время Великой Отечественной войны было призвано 1,5 млн коммунистов. 5 млн солдат и офицеров вступили в ряды Коммунистической партии в боевой обстановке. 3,5 млн коммунистов погибли в сражениях 3 . Коммунистами были все командующие фронтами, армиями, корпусами, дивизиями, полками. Коммунисты возглавляли трудовой фронт в тылу. Миллионы
рабочих, инженеров, крестьян были коммунистами.
И чтобы ни говорили и ни писали обуянные жаждой переоценки ценностей
некоторые современные авторы, из которых вряд ли кто воевал, роль Коммунистической партии во главе с ее Генеральным секретарем В.И. Сталиным, в
победе под Москвой и во всей Великой Отечественной войне была огромна.
1

Тюшкевич С.А. В сражениях 1941-го рождалась победа 1945-го // Там же. С. 37–38.
Моисеев. Деятельность Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного Главнокомандования в организации разгрома немецко-фашистских войск под Москвой // Там же. С. 30.
3
Там же.
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Выделенная выше группа условий и факторов, не исчерпывает, конечно,
все механизмы побед советских войск в битве за Москву. Но даже те из них,
которые кратко рассмотрены здесь, достаточно полно показывают, что эта
победа, одержанная Красной Армией в единоборстве с матерым противником,
не была случайной. Она была обеспечена мобилизацией всех сил и ресурсов
страны, единством фронта и тыла, огромным накалом патриотизма народа и
армии, профессионализмом советского офицерского корпуса и полководческим
талантом высших военачальников.
Это была победа, положившая начало коренному повороту всей Великой
Отечественной войны.
* * *

Книга «60 лет Битвы под Москвой в Великой Отечественной войне»
уверенно и спокойно гасит все споры о том, какая битва в этой войне была
важнее – Московская или Сталинградская. В ней аргументировано и
доказательно показывается бессодержательность этих споров. В Битве под
Москвой была одержана первая стратегическая победа над фашистскими
войсками. Сломав главные устои и принципы стратегии и тактики германского
командования, битва под Москвой предопределила дальнейший ход войны.
Сталинград продолжил начатый Москвой разгром агрессора.
В Битве за Москву на разных ее этапах участвовали 7 фронтов, включая
Московскую зону обороны, 22 армии. К большому сожалению нет возможности
здесь отдать дань благодарности всем командирам и бойцам. Назовем хотя бы
командующих фронтами и некоторых командармов. Фронтами в разное время
командовали (все теперь уже – светлой памяти) Артемьев П.А., Буденный С.М.,
Еременко А.И., Голиков Ф.И., Жуков Г.К., Журавлев Д.А., Захаров Г.Ф., Конев И.С.,
Костенко Ф.Я., Тимошенко С.Н., Черевиченко Я.Т.1 . Командармы Батов П.И.,
Говоров Л.А., Лелюшенко Д.Д., Ракутин К.И., Рейтер М.А., Рокоссовский К.К.,
Юшкевич В.А. и др. Всех не назвать. Но это они вели солдат на ратный подвиг и
добыли Великую Победу. Это их усилиями Красная Армия вышла из Битвы под
Москвой Великой армией, способной побеждать противника, овеянного мифом
непобедимости, напомнить спасенной Европе, да и всему миру, успевшим за
минувшие десятилетия подзабыть – кому они обязаны жизнью и свободой,
показать, что Россия, несмотря на тяжелейшие испытания и утраты последних лет,
сохранила боевой и интеллектуальный потенциал, способность возродить мощь
великой державы и защитить ее национальные интересы.
* * *

Нельзя не отметить еще один актуальный аспект данной книги. Ее авторы,
большинство из которых представляют разные отрасли военной науки и сферу
подготовки военных кадров, предлагают комплекс научно-обоснованных конкретных мер по их совершенствованию. Таким образом, данная книга становится стартовой базой для продвижения в практику этих предложений. Их реализация будет
служить делу повышения обороноспособности современной России, совершенствования ее вооруженных сил, безопасному и устойчивому развитию общества.

1

60 лет Битвы под Москвой, с. 327–330.
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СЕРГЕЙ КОРТУНОВ
СМЫСЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ *
КОРТУНОВ Сергей Вадимович – доктор политических наук, профессор,
зав. кафедрой мировой политики Государственного Университета –
Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ)
Оценивая итоги самого кровавого в истории человечества ХХ века, невозможно пройти мимо Второй мировой войны. Для нас же, русских, не подлежит со**
мнению и то, что главной её составной частью была Великая Отечественная .
Вряд ли сегодня найдётся хоть один гражданин России, который заявит с
чистой совестью, что война 1941–1945 гг. его не касается и не волнует. Любое заявление такого рода будет звучать фальшиво и неискренне. Ибо события прошлого
уже ХХ века – пусть и более чем 60-летней давности – особняком стоят и в отечественной, и в мировой истории. Они качественно отличаются, например, от событий 1914–1918 гг., которые, хотя и были не мене страшными и по количеству жертв,
и по масштабам разрушений, – для современников, живущих будь-то в России, Европе или Америке, давно уже стали музейным экспонатом. Память о Первой мировой войне давно уже перестала быть личным переживанием, пропущенным через
собственную судьбу. В русском сознании отошла в прошлое и Октябрьская революция так же, как и Отечественная война 1812 г., Смутное время, Куликовская битва, крещение Киевской Руси... Все эти события – при их несомненной эпохальной
значимости – поставлены на полку исторических воспоминаний.
А вот Великую Отечественную войну на полку не поставишь. С 1945 г. в России сменилось не одно поколение, в стране произошли новые, не менее драматические события. Сдана в архив коммунистическая идеология, под знаменем которой страна выстояла в войне, развенчан культ Сталина, рассекречены многие документы о преступлениях советской системы. Распались Варшавский Договор, социалистическое содружество, СССР, Ялтинский мировой порядок в целом… А День
Победы 9 мая 1945 г. до сих пор остаётся не просто официальным праздником государственного календаря, но совершенно особой датой в сознании подавляющего
большинства не только граждан России, но и других жителей бывшего Советского
*

Статья представляет собой журнальную версию первых глав готовящейся к печати монографии
автора «Великая Победа: постижение смысла». В монографию, помимо имеющихся в статье,
входят следующие главы: Великая ложь о Великой Победе, Как относятся к войне на Западе,
Юбилей Великой Победы или «триумф сталинизма»? Можно ли было предотвратить войну, Пакт
Молотова-Риббентропа: за и против, Нюрнбергские откровения, «Трупами завалили», Освободители или варвары? Кого не устраивает Ялта, Кто разгромил фашизм, «Лёгкая прогулка», Военное преступление или геноцид, Катынь: только факты, Подоплёка польских фобий, Что могут
сделать русские и поляки, Корректно ли выдвигать контрпретензии? 2005 годы: прибалты начали
борьбу против советской оккупации, Оккупация: юридическое и историческое измерения, Что
стоит за требованием признать «оккупацию», Кто у кого в долгу, А что сказал Кремль? Две оккупации, Что стоит за балтийскими комплексами, От мёртвого осла уши, Фашизм в Объединённой
Европе, Антисемитизм и русофобия «новой Европы», Коммунизм = фашизм? Фашизация ЕС?
Сталин хуже Гитлера? Исторические корни нацизма, Чем грозит ревизия Победы, О правопреемстве, Надо ли нам каяться? Судилища допускать нельзя, К чему ведёт раздвоение сознания,
Кто победил, А как же ветераны? «Праздник со слезами на глазах», Монография будет опубликована осенью 2007 г.
**
Первая публикация статьи С.В. Кортунова: Безопасность Евразии. 2007. № 2.
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Союза (такой датой, к примеру, никогда не станет придуманный официальный
праздник – 4 ноября, день освобождения Москвы от польских интервентов). Да, мы
смеемся над анекдотами про бравых советских партизан и неуловимых разведчиков, беспечно оставляющих отпечатки пальцев на секретных объектах и чемоданах
Третьего Рейха. Но кого из нас не проберёт дрожь от Симоновского «Жди меня»
или «Священной войны» в исполнении хора им. Александрова? Да, мы раздражаемся, застряв в пробке из-за перекрывших федеральную трассу стариков, но кто из
нас, увидев тяжёлый от орденов китель, не остановится на секунду, и не испытает
гордость, что он тоже русский. Да, мы вполне симпатизируем современным немцам, многократно покаявшимся за ошибки своих отцов и дедов, но кто из нас не подумает однажды: «А все-таки врезали же мы этим фрицам по первое число!».
Для сотен миллионов людей 9 мая с его живым символическим рядом образов – 22 июня 1941 г., Брестская крепость, «Вставай, страна огромная», «Родинамать зовет», «Ни шагу назад», подвиг Гастеллло, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, Т-34 и «Катюши», маршал Жуков, Неизвестный солдат, взятие Берлина, встреча на Эльбе, Парад Победы и проч. – остаётся, общим
языком, объединяющим людей на огромных пространствах куда надёжнее общей
границы, государственного флага или единой национальной валюты.
Этого, к сожалению, не скажешь о всей Европе. В 2005 году, в период подготовки и празднования 60-летия Великой Победы у многих наблюдателей, внимательно отслеживавших дискуссию вокруг итогов Второй мировой войны, сложилось
прочное убеждение, что многие страны (прежде всего Старого Света) погрузились
в историческое беспамятство. В этот год постмодернистское сознание некоторых
европейцев, подобно выгребной яме, наполнилось всякого рода мусором, отбросами и нечистотами. И давно, казалось бы, раз и навсегда, решённые в историческом
и философском смысле вопросы, вновь всплыли на поверхность современной политики. Материализовались давно забытые призраки. Разоблачённые много лет
назад легенды и мифы снова стали претендовать на то, чтобы стать реальностью.
Объектом исторической фальсификации стала Россия, а вернее, её Великая Победа во Второй мировой войне, которая и раньше ставилась под сомнение, но не
столь откровенно и цинично, как в 2005 году. Тем самым обозначился дрейф Европы в сторону морально-нравственного релятивизма, не различающего Добро и зло.
Ведь именно в начале XXI века Европа начала называть освобождение «оккупацией», победу над фашизмом – «поражением демократии», подвиг русского солдата – «варварством», военное преступление – «геноцидом» и т. д.
Всё это заставляет нас вновь и вновь возвращаться к оценкам итогов Второй
мировой войны. Нюансы этих оценок у разных поколений наших граждан могут
быть разными. Но они не могут различаться по принципиальным основаниям. В
этой работе предпринимается попытка изложить некоторые соображения на этот
счёт представителей уже второго послевоенного поколения страны. Главное же из
них состоит, на мой взгляд, в том, что Великая Победа по всем политическим, морально-нравственным и философским меркам стала моментом истины, главным
событием и наивысшей точкой и в истории России, и в истории Европы, и в мировой истории.
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ДЛЯ РОССИИ
Если говорить о России, то именно в 1941–1945 гг. она отстояла своё право
на независимое историческое существование, т. е. спасла свою цивилизацию. А
потому уверен, что и внуки наши будут гордиться нашей Великой Победой. То есть
тем, что мы отстояли нашу Родину в качестве самостоятельного национального государства. А в конечном счёте – право нашей страны быть субъектом Всемирной
Истории. Ведь, если вдуматься, то таких субъектов немного. Это Америка, Китай и
Россия. А больше нет! Ведь нельзя же таковыми субъектами считать Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, которые из чувства исторической мести (как раньше говорили, «в бессильной злобе») пытаются сегодня оспорить значение и смысл нашей
Великой Победы... Все эти малые народы время от времени лишь включаются в
чужие геополитические проекты. Впрочем, и в этом не их вина.
Как справедливо отметил А. Проханов, праздник (мая можно отнести к группе «красных праздников», которые носили особый, метаисторический смысл и обладали огромным социально-психологическим ресурсом). День Победы стал тем
праздником, который ярче и сильнее других доказал жизнеспособность «красной
системы», как особой альтернативной истории. Именно после 9 мая 1945 года эта
«сверхновая история» окончательно состоялась. Многие ещё помнят о том, какой
ценой нам удалось отстоять свою независимость. Да и само право жить.
Но мы должны помнить ещё и о том, что было добыто кровью помимо защиты советского суверенитета от посягательств германского фашизма. Россия
выиграла битву не только с мощнейшей сверхдержавой своего времени, но и со
всей фашистской Европой, да и со всем греховным миром в целом. Это была
совершенно особая победа, которой мы подтвердили своё исключительное право на самобытное развитие. Русские заслужили право на инобытие, отличающееся от форм обычного миропорядка. Развитие нашей державы получило после 9 мая 1945 года несравнимый ни с чем импульс. Это привело к становлению
советской системы, которая расцвела в полной мере только в послевоенные десятилетия. В этом заключается великая миссия идеологического и политического ресурса нашего Дня Победы.
Сегодня этот ресурс попал в руки Путина в изуродованном виде, с абсолютно исковерканными смыслами и значениями. В итоге 9 мая 2005 года русские люди
отмечали не привычный День Победы, а победу «плана Барбароссы». Распался
СССР, коммунизма нет. Сверхсветовыми скоростями проводятся в жизнь либеральные реформы, убийственные для большинства людей. Либеральная власть
стыдливо прикрывает свои реальные цели и основное назначение – мягкий холокост русского народа. При этом у нас, русских, отняты практически все потенциалы
для развития, сведены на нет все функционировавшие прежде центры национального самосознания. Каждый из празднующих этот день чувствует, что празднует
нечто совсем иное, сильно отличающееся от подлинного Дня Победы1 .
Что с этой точки зрения наша Победа? Да в общем-то всё. Она – наше
право быть суверенным, независимым национальным государством. Наше право формировать нацию, культуру, проводить свою политику. Кстати говоря, в
1

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

Моя война. www.intelligent.ru, 03.05.2005.
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темпе блицкрига, хаотично и выборочно, а потом – и методично, по хорошо продуманному плану, с запрограммированностью идеально смазанной машины. Опрокинуть эту машину, дойти до Берлина, уничтожить «зверя в его логове» и строго
спросить с каждого фашиста за совершённые на территории СССР преступления
стало потому делом чести и мужского достоинства для всех советских солдат. Речь
шла о восстановлении чувства попранной справедливости целого народа, об удовлетворении чувства законной коллективной мести за погубленные жизни соотечественников и разрушенные города.
До Берлина дошли и всех руководителей Рейха, кого успели, переловили. Но
беспощадно мстить всем немцам не стали. Даже к военнопленным, попавшим в советские лагеря, отнеслись по меркам того времени терпимо, что этими военнопленными не раз впоследствии было отмечено. Конечно, Сталин, запретив такое
мщение, преследовал политические цели: он хотел показать всему миру не только
мощь советского оружия, но и гуманность советского строя. И это ему удалось: мир
увидел, что либеральные Европа и Америка не смогли справиться с Гитлером, а
СССР смог, причём одержал над врагом не просто военную, но и убедительную
моральную победу. А значит, одержал моральную победу и над ними, тогдашними
союзниками, с которыми Сталину предстояло договариваться о послевоенном устройстве мира. А ведь ещё свежи были в памяти всех мифы о «большевистских ордах», угрожающих «цивилизованной Европе». Вот СССР и доказал, что хвалёному
цивилизованному Западу есть чему поучиться у Советской России.
Небывалый урок всему миру был преподнесен в 1944 г. в Москве, когда через столицу провели колонну немецких военнопленных. Побеждённого врага публично окатили презрением... и оставили ему жизнь! Надо ли искать другие доказательства величия русского духа! Поэтому и память о советском солдатеосвободителе, избавившем мир от нового варварства, не просто идеологический
штамп и пропагандистский миф. И в Европе помнят, что именно Красная Армия
принесла европейцам освобождение от фашизма.
Так что же мы празднуем 9 мая? В этот день восстанавливается связь с тем
высшим моментом истины тысячелетней истории России, когда напряжением всех
своих сил страна не просто устояла перед лицом гибели, но и достигла максимального духовного расцвета, доказала своё морально-нравственное величие, завоевала право на достойное место в семье великих мировых цивилизаций. А значит, мы
ещё долго будем помнить Великую Отечественную и находить в Победе над фашизмом то общее, что объединяет и возвышает нас даже сегодня.
Автор полностью солидаризируется с Сергеем Черняховским, который полагает, что тема Великой Отечественной войны, тема Великой Победы, при всей своей ритуальности является абсолютно уникальной для истории страны и обладает
особой значимостью для самоидентификации нации.
С одной стороны, на сегодня это единственное, из официально отмечаемых историко-политических событий, в положительной оценке которого сходятся
все основные силы страны. Все остальные даты – в той или иной степени являются предметом раскола в политическом сознании. Ни призвание Романовых, ни
свержение самодержавия, ни Октябрь 17, ни пертурбации 89–93 годов, при всей
своей колоссальной роли в судьбе страны, не только не могут претендовать на
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какое-либо согласие в оценках, но просто разводят различные силы по разные
стороны баррикад.
Праздник Победы принимают не только коммунисты, но и нынешняя власть и
даже антикоммунистически настроенные либералы. Можно спорить, насколько искренне это делают последние, можно вполне обоснованно предполагать, что они
просто не рискуют ставить под сомнение одну из наиболее почитаемых в народе
торжественных дат. Однако это опасение само по себе лишь подтверждает масштабность праздника Победы.
С другой стороны, Победа в войне – это единственное из историко-героических событий, которое не только принимается обществом но и обладает актуальным политическим смыслом. Куликовская битва и Полтава, освобождение Москвы
от поляков, Чесма и Рымник, взятие Берлина при Елизавете и война 1812 года –
все эти победы признаются славными и героическими, но они слишком отдалены
от нас, относятся к другому миру и другой истории, другой цивилизации и потому не
могут претендовать на действительное политическое значение и мобилизационный
потенциал.
В отношении к войне сходятся героическая традиция и современность, подвиг перед Отечеством и дело спасения всего гуманистического вектора цивилизации. Трагический ход войны, сверхнапряжение народа, колоссальность нависшей
над нами и всем миром угрозы, огромные жертвы и грандиозность Победы: вместе
всё это определяет не просто историко-героическое и патриотическое, а действительно сакральное значение событий, начавшихся 22 июня 1941 года.
За этим подвиг спасения мира, Его можно уподобить восхождению Христа
на крест, вне зависимости от того, будем ли мы относиться к последнему как к
событию реальному или мифологическому. Разница в том, что в одном случае
человечеству был явлен образец величайшей покорности, а в другом – образец
не только морального превосходства – масштаб которого не меньше, – но и реальной победы над почти онтологическим злом, вырвавшемся на жизненное
пространство. По большому счёту, человечество имеет не меньшее основание
поклоняться советскому народу, как Народу-Спасителю, нежели Спасителю из
христианской мифологии.
Российское общество сегодня не может идентифицировать себя ни на этнической – славянской, ни на конфессиональной основе. После трагедии 1990 годов
оно лишилось и проектного единства, которым обладало в советский период. На
вопрос «Кто Вы?» – ему сегодня просто нечего отвечать.
Кроме одного, ещё оставшегося: «Мы – народ, спасший мир от нового варварства, от фашизма. Мы – народ, своей кровью и своим подвигом очистивший мир
от той мерзости, которую вы породили, которой вы осквернили историю, которой вы
испугались и перед которой вы почти капитулировали».
Сейчас верность Победе – единственная смысловая площадка, позволяющая осуществить национальную самоидентификацию, мотивировать новое напряжение и осуществить тот новый прорыв, без которого Россия практически обречена
на выпадение из истории. Поэтому обсуждение различных экстравагантных версий,
имеющих отношение к Великой Отечественной войне – это сегодня далеко не
только вопрос о познании исторической правды. Это вопрос о принятии или непри114
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нятии, и, соответственно, разрушении последней сакральной даты, последней
площадки, от которой можно стартовать уже не для спасения мира, а для спасения
самих себя1 .
Этим рассуждениям С. Черняховского созвучен доклад С. Кургиняна «Точка
сборки», сделанный им в канун празднования 60-летия Великой Победы. Он утверждает, что в годы Второй мировой войны в смертельной схватке столкнулись два
мировых проекта – Модерн, олицетворяющий дух свободы и гуманизма, дух прогресса (пусть нелинейного, но обязательно восходящего инновационного движения
в Истории), культ человека и его космическое предназначение, – и Контрмодерн,
воплощающий исчерпание Модерна, т. е. нисходящую ветвь Истории.
При этом лоно Модерна – Запад. «Антизападничество бессмысленно. Можно
негодовать по поводу того, что Запад отказывается от собственной исторической
роли. Но самим отказываться от Запада можно только не имея ясности во всём, что
касается концептуальных и стратегических ориентиров. Нет Истории без иудеохристианской традиции, без личностного человеческого обожения, без космической
личности, без стрелы Времени, направленной в Будущее».
Но реальное восхождение человека по этой лестнице шло негладко. На
какой-то фазе проект Модерн стал секулярным, но не потерял ценностей. Возникла светская культура, давшая невероятный урожай. Возникло светское общество с новым потенциалом свободы. Затем это движение стало пробуксовывать.
Эта пробуксовка стала абсолютно очевидной к концу XIX века. Закат Европы
Шпенглера, пессимизм Шопенгауэра и «смерть бога» у Ницше – лишь внешние
симптомы этой пробуксовки. Страшной пробуксовки, гной которой выплеснулся
кровью Первой мировой войны. В какой-то момент казалось, что извечный враг
Модерна – Контрмодерн – вот-вот победит, и не где-нибудь, а в Европе, на Западе. Страшным приговором здесь было исчерпание смыслов, способных включать общественную энергию. Пробуксовка – лишь одна из возможных метафор.
А может быть, и сама конструкция исчерпала себя. Секулярная культура Модерна могла жить только съедая собственное сакральное ядро. Съев его, она остановилась, и вослед за нею остановилось всё. Человечество оказалось в страшном тупике. Капитуляция перед Бездной могла стать всеобщей. И стала бы всеобщей, если бы не коммунизм и Россия.
В момент, когда История оказалась под угрозой Антагониста, Россия могла
либо зажечь свой собственный (а одновременно и мировой) инновационный Огонь,
либо капитулировать и исчезнуть. И она была близка к тому, чтобы капитулировать
и исчезнуть. Но воля к жизни возобладала. И имела (это все понимали!) не локальный, а глобальный, более того, глобально-инновационный характер.
Коммунизм – западная альтернативная идея. Это вдруг возникшая свежая
ветвь на иссохшем Древе Модерна. Россия – западная альтернативная страна. Это
часть Запада, но одновременно его Иное. Его, Запада, «бронепоезд на запасном
пути», им же, Западом, ненавидимый, истребляемый.
К тому моменту, когда этот локомотив Истории заработал, уже включился и
начал раскручиваться Антимеханизм, рождённый исчерпанием Модерна, отчаянием и безысходностью Запада. Зверь ждал часа и сорвался с цепи. И имя зверю –
1

Черняховский С. Великая война и гражданская религия России. АПН.22.06.2005.
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фашизм. Фашизм – не просто Контрмодерн. Это фундаментальная альтернатива
всему, что несут с собой наш мегатренд Модерна и наша мегасмысловая система.
Уравнивание фашизма и коммунизма бредово. Это антиподы, фокусы двух антагонистических мегасистем.
Вторая мировая война – это битва между Модерном и Контрмодерном, в которой коммунизм спас мир от фашизма. И это было исторически безальтернативно.
В той мере, в какой западный Модерн ещё существовал, он понял историческую
суть случившегося. Эта суть была открыта тем, кто понимал фундаментальное
значение этих ценностей.
Враги Модерна были в самом Западе. А добавление к ним фашистов оказалось решающим. Запад сам стал убийцей своего Модерна, то есть себя. Фашисты
же, героически перегруппировав силы (это приходится признать, особенно на фоне
позорной, жалкой трусости и бесплодия коммунистической элиты), выдвинули новую доктрину. В этой доктрине уже нет места германскому нацизму. Фашизм глобализируется, европеизируется, в первую очередь. Он играет со всеми силами
Контрмодерна. А на новом историческом рубеже, конечно, ключевой силой Контрмодерна стал радикальный исламизм.
Главное для фашизма было уничтожить Модерн до конца. Геополитически (и
это было ясно высказано) – уничтожить СССР и США как «двух ялтинских хищников». Историософски (и это тоже было ясно высказано) – уничтожить либерализм и
коммунизм как две силы Модерна.
Важнейшим орудием в этом деле стал Постмодерн. Отсутствие инновационного потенциала Модерна привело к тому, что Модерн стал отрекаться от самого
себя. Постмодерн – это не следующая фаза Модерна. Это невиданное предательство и подрыв во всём, что касается мегасмыслов и мегатрендов.
Обретя Постмодерн, либерализм потерял себя. И нашёл своего убийцу. К
этому подводила концепция тоталитаризма, уравнявшая фашизм и коммунизм и
сломавшая всю матрицу, необходимую для понимания, а значит и борьбы на новых
исторических рубежах. Уравнители, создавшие модель тоталитаризма, – это предтечи Постмодерна, его интеллектуальная прислуга.
Потом пришёл он сам, заявив о смерти всего – смыслов, идеологий, ценностей, проектов, гуманизма, человека, Логоса, Истории, – что больше, куда далее? А
к этому моменту человечество оказалось перед новыми эволюционными вызовами.
Инновационный потенциал в этой ситуации имеет решающее значение. Постмодерн блокировал инновационный потенциал либерализма, всей западной демократии. Возник союз вторичной архаики (исламской, в первую очередь, но не только),
Постмодерна и Контрмодерна.
И союз этот разворачивает наступление против остатков Модерна, который
сам себя лишил последних новых побегов. Что теперь может вырасти на этом иссохшем Дереве? Если не вырастет ничего – можно говорить, что мир входит в этап
глобального «распечатывания» всего, что онтологически, метафизически и политически эквивалентно Бездне.
Осмысление сути Второй мировой войны, беспрецедентной войны в Истории, – заключает С. Кургинян, – это не дань памяти, что тоже немаловажно. Это
адресация к точке сборки, предполагающей возможность сопротивления в буду116
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щем. Вопрос в том, каким будет альтернативный инновационный Модерн и чем он
ответит своим врагам – Контрмодерну, архаизации, Постмодерну. Вопрос в том, как
в очередной раз соединится альтернативная западность России с инновационными
альтернативами Модерна (то есть того же Запада).
Вот что такое, по мнению С. Кургиняна, для нас сегодня осмысление Победы. Вот какова цена этого вопроса для нашего будущего. «Победа – точка сборки.
И сквозь этот Алеф мы только и можем вновь увидеть все, что отнято. А значит, и
вновь обрести себя»1 .
Интересно, что подобную точку зрения разделяют и некоторые иностранные
обозреватели. «Для России, – писала 14 мая 2005 г. «Индиан экспресс», – празднование Дня Победы знаменует собой прославление русской идеи»2 .
А потому Победа – это не только обелиск, возведённый в память о Великом
Подвиге нашего народа, это и наша вера в собственные силы. В то, что мы, сегодня
разобщённые, униженные, лишённые нравственных ориентиров, бездумно шагающие в «мировую цивилизацию», можем быть сильны и едины. И вновь, как 65 лет
назад, встать в полный рост в иной, но вполне реальной битве за сохранение тысячелетней России, за её вековые ценности и исторические перспективы, которая уже
началась. И что мы можем пойти по пути не исторической капитуляции перед Западом, не по пути Золотого Тельца, а по дороге Солдат Победы, по дороге торжества
великой страны и великого народа.
Здесь, таким образом, восстанавливается та «связь времён», которая, казалось бы «распалась» в России в конце ХХ – начале XXI века, совершается историческое примирение между белыми и красными. Славное прошлое русской
истории становится фундаментом её великого будущего, ибо у нынешнего поколения русских людей нет иного выбора, кроме как стать достойными поколения воинов победителей, которые сражались не просто против мирового Зла, но и за торжество Добра. Как сказал поэт:
«Вы должны были братья,
Устоять, как стена.
Ибо мертвых проклятье –
Эта кара страшна...».
Из ныне живущих русских вряд ли кто захочет принять на себя проклятье
мёртвых соотечественников, святых людей-мучеников, которые положили свои
жизни в борьбе с Абсолютным Злом. Они обязаны, как потомки этих людей, и
дальше бороться с этим злом. Они нам это завещали, погибая под Москвой, Сталинградом, Курском, Берлином и, кстати говоря, Варшавой и Прагой. Как отмечал
А. Проханов, с тех пор, как мы потеряли эту Победу, с тех пор, как оказались разгромлены и распяты, 1945 г. приобретает для нас не историческое, а религиозное
метафизическое значение. И задача национального самосознания состоит в том,
чтобы опять вырвать у XXI века эту русскую победу, подобную той, что была вырвана в 1945 г.
Вот почему нет сегодня ничего более важного, чем подлинные знания про
нашу Победу в Великой Отечественной, поскольку это знания о нас, о русских и о
1
2

Кургинян С. Точка сборки. 28 апреля 200 г.
The Indian Express, Мау 14, 2005.
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России, о тысячелетней российской государственности, о наших исполинских исторических силах и возможностях.
И только восстановив реальный смысл той Великой войны и нашей Победы
и предъявив правильные знания миру, мы сможем в XXI веке построить Россию как
великую мировую державу.
ДЛЯ ЕВРОПЫ
Это о смысле Победы для нас, русских, для России. А что же она означает
для Европы? Для неё – это также высший момент истины и истории. Ибо именно
в Европе родился и получил развитие феномен фашизма – этого величайшего
зла в истории, варварства ХХ века, нового язычества. Именно Европа, совершив
своё самое большое грехопадение, легкомысленно взрастила его. И не будь
России – стала бы его жертвой. Очень многим европейским народам – еврейскому, польскому, французскому, прибалтийским и др. в этом случае грозило бы
или полное уничтожение или судьба рабов Третьего Рейха. Фашистская Германия добивалась мирового господства – и она уже почти получила его. Для Европы День Победы – это поражение нового язычества, разбившегося о монолит
гуманистического Просвещения, в который, как бы кому-то этого не хотелось,
входил и коммунистический Советский Союз. Поэтому, кстати говоря, современная Европа (не вся, конечно) лукавит, когда утверждает, что ценности СССР ничем не лучше ценностей гитлеровской Германии, и что Вторая мировая война –
это, мол, «схватка двух империй зла», в которой гуманистической была лишь
третья сила, представленная США и Великобританией.
Продолжая мысль С. Кургиняна, можно сказать, что во Второй мировой
столкнулся проект Контрмодерна, который и представлял фашизм, на одной
стороне, и проекты Модерна (Европа) и Сверхмодерна (СССР) – на другой. Вторая Мировая война, как полагает С. Черняховский, вообще не была войной наций и держав. Она была борьбой мировых проектов. Четыре основные мировые
идеологии: коммунизм (СССР), либерализм (США), консерватизм (Великобритания) и национал-социализм (Германия) вступили в схватку по вопросу о проектном видении будущего мира. «Великая Отечественная война советского народа была не просто основным военным событием мировой войны. Она была её
принципиально качественной составляющей, включением коммунистического
проекта в это соперничество. Именно она определила общую проектную составляющую противоборства».
Вторая мировая война, полагает С. Черняховский, шла в конфигурации союза либерализма, коммунизма и примкнувшего к ним консерватизма против общей
проектной угрозы – накалённого традиционализма в лице германского нацизма.
Сами по себе либерализм и консерватизм были не в силах выиграть эту борьбу,
что и показали события 39–41 годов. Дело в том, что они олицетворяли статус-кво,
олицетворяли привычный и комфортный для них мир, были мало способны к мобилизации. Германия противопоставила им видение будущего, противопоставила
своё видение модернизации в виде Контрмодерна.
Из сил, выступивших против него, выступивших на защиту мира Модерна,
прогресса и всего вектора Возрождения и Просвещения, лишь коммунизм обладал
своим, альтернативным нацизму видением фронтира, будущего мира, в котором
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было место не только привычному комфорту, но и подвигу, миру человека, у которого есть ценности большие, чем биологическая жизнь отдельного человека.
Националистический проект Контрмодерна проиграл коммунистическому
проекту Сверхмодерна. Проиграл не только в военном, техническом и экономическом плане, но, в первую очередь, в проектном и мотивационном плане. Проиграл,
в конечном счёте, на функциональном уровне.
Гитлеризм дал своим сторонникам сильную идею. Он говорил: «Германия
превыше всего! Миру предназначено служить Германии. Она установит новый порядок, и только она достойна возглавить мир. Место остальных – служить Германии, быть ее рабами». Поэтому, даже побеждая, он множил число своих противников. Даже те его сторонники в других странах, которые в принципе с симпатией относились к фашизму, на определённом этапе сталкивались с тем, что их место в
этом порядке – в лучшем случае место капо при победителях.
Коммунизм дал своим сторонникам иную идею. Он сказал: «Мы предлагаем
всем – свободу и справедливость! Свобода мира и справедливость для всех– превыше всего. Советский Союз – не новый господин, а освободитель. Не мир для него, а он – для мира. Место остальных – быть хозяевами своей судьбы, а место
СССР – служить человечеству».
Можно конечно говорить о том, что Советский Союз имел в виду и предложить миру этот новый порядок свободы и справедливости, и намеревался, вполне
искренне, научить мир правильно пользоваться этой свободой и установить справедливость в соответствии со своим пониманием.
Но Германия предлагала человечеству закрытую систему, СССР – открытую.
Поэтому Германия множила своими победами своих противников, а СССР, даже
своими поражениями множил число своих сторонников. Гитлеризм говорил своим
солдатам: «Идите и убивайте! Вы будете господами. Вы получите ферму на Украине и славянские недочеловеки будут работать на вас и служить вам». Функционально – это сильная идея. Она обещала тем, кто принимал её, славу, процветание
и счастье. Но в ней была очень серьёзная слабость. Она обещала только то, что
можно использовать при жизни. За неё можно убивать, но за неё нельзя умирать:
ферма не достанётся.
Коммунизм говорил своим солдатам: «Идите и защищайте! Вы будете спасителями своей страны и всего мира. За вами – первая в истории победившая революция рабочих и крестьян, за вами – первое в мире государство трудящихся, за
вами – верность делу ваших отцов, впервые в истории свергнувших гнет эксплуататоров и давших шанс на создание царства справедливости. Очень может быть, что
в этой борьбе вы умрете – но умрете Спасителями мира».
Какие бы споры сегодня ни шли о степени утопичности и обоснованности
этой идеи – функционально она была сильнее. Она обещала своим сторонникам
то, что было больше жизни. За неё можно было умирать. По сути, коммунизм нёс в
себе один из древнейших постулатов героического гуманизма: «Смертью смерть
поправ!».
Он нёс то, чего не было в германском национализме и тем более в уже лишённых героики и мобилизации либерализме и консерватизме. Поэтому, по сути,
итогом Второй Мировой войны стало утверждение миропорядка, который, на какоеБезопасность
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то время сошёлся в признании прогрессистских ценностей: веры в человека, веры в
его разум, признание антропологического оптимизма, ценности истории и веры в
прогресс. Даже «холодная война», по сути, велась не за или против этих ценностей,
а по вопросу о том, как понимать и реализовывать их.
Сегодняшний мир – это уже другой мир. Если Потсдамская реальность была
реальностью борьбы внутри прогрессистских тенденций, то мировая катастрофа
поражения Советского Союза вновь поставила в повестку дня вопрос о развилке:
прогрессизм, олицетворяемый сегодня вялым и не способным на подвиг либерализмом, или традиционализм, олицетворяемый занявшим место гитлеризма фундаменталистским исламом.
Человечество оказалось отброшено к историческому выбору первой половины ХХ века. Только без уникальной возможности призвать на защиту гуманизма и
прогресса коммунистический Советский Союз1 .
Поэтому 9 мая для Европы – это день нового рождения, нового крещения и
возврата к идеалам Просвещения. Не случайно именно 9 мая 1950 г. в Европе была озвучена так называемая «декларация Шумана», с которой тогдашний министр
внешних сношений Роббер Шуман обратился к правительствам европейских стран,
призвав их к прочному и длительному партнёрству.
Таким образом, 9 мая – это и день Европы. Европы, вместе с Россией,
преодолевшей фашизм (что ещё раз доказывает неопровержимо, что Россия –
органическая её часть), добившаяся примирения с побеждённой Германией.
Символично, что ООН по инициативе России объявила 8 и 9 мая Днями памяти
и примирения.
Однако для того, чтобы европейский идеал состоялся, Европа должна помнить о войне и её уроках. Сегодня же Европа нередко это забывает. Об этом с тревогой пишет английский политолог С. Купер: «Вторая мировая война начинает напоминать Гражданскую войну в Америке – ее помнят энтузиасты-историки, но почти
забыла публика, и редко изучают политики. Это стирание из памяти имеет важные
последствия. На протяжении десятилетий воспоминания о войне формировали политику в Европе и, в меньшей степени, в США. Теперь, когда войну начинают забывать, соответствующим образом изменится и политика.
Во многих странах война изменила все: сам ландшафт, государственные
границы, цели, отношение к иностранцам и тематику фильмов. Война также помогла создать наши институты, а именно Евросоюз и одержимый инфляцией
Европейский Центробанк (ЕЦБ). Освенцим вселил в большинство жителей Запада ужас перед расистскими партиями, а воспоминания о военных диктатурах
заставили людей лучше защищать гражданские свободы. Но теперь, когда политики и общество все больше забывают войну, послевоенное устройство мира
начинает меняться».
Лучший пример этих перемен, – подчёркивает С. Купер, – история Европы.
Создатели первых панъевропейских институтов в 1950-х годах стремились предотвратить будущие войны. Многие десятилетия воспоминания о войне способствовали всё большему сближению в Евросоюзе. Даже после падения Берлинской стены война оставалась ключевым воспоминанием в умах политиков. И де1

Черняховский С. Кто победил и что победили? АПН, 11.05.2005.
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ло не только в том, что она стала крупнейшей катастрофой Европы, политики
дольше других держались за эту память, потому что они старше большинства
граждан и лучше знают историю. Маргарет Тэтчер, в то время премьер-министр
Великобритании, и президент Франции Франсуа Миттеран, думали, что объединённая Германия может представлять собой военную угрозу. Тэтчер пыталась
помешать объединению. Миттеран – побывавший на войне и коллаборационистом, и участником Сопротивления – позволил его, но только при условии, что
Германия свяжет себя с Европой. Через месяц после падения Берлинской стены
канцлер Германии Гельмут Коль, чей брат погиб на войне, ввёл в стране евро.
Эту валюту во многом можно назвать дитём войны.
То же можно сказать и об управляющем ею Центробанке. Гиперинфляция
в Германии в 1920-х способствовала появлению Гитлера. В 1957 году в стране
был создан Бундесбанк, чтобы избежать повторения этого. Он так успешно добивался финансовой стабильности и крепкой валюты, что его подход был перенят ЕЦБ. Сейчас у ЕЦБ запланированный уровень инфляции равен 2%, и ему
удалось добиться роста курса евро, несмотря на высокий уровень безработицы
в Европе.
Но теперь, – подчёркивает С.Купер, – когда война уходит в небытие, европейский идеал устаревает. Более старшее поколение считало, что ЕС необходим для поддержания мира и стабильности. «Но я родился в Европе, где все это
было», – говорит Воутер Бос, лидер социалистической партии Нидерландов,
объясняя, почему его современники более спокойно говорят Европе "нет". Стирающиеся воспоминания о войне помогают понять, почему Франция и Нидерланды сегодня могут проголосовать против европейской Конституции. Европейские политики должны признать, что европейский идеал основывался на воспоминаниях о войне. С их исчезновением амбициозные планы в отношении Европы никогда уже не получат такого мощного толчка. И, наоборот, в Великобритании отмирание воспоминаний уменьшило еврофобию. Наиболее скептично в отношении ЕС настроены британцы поколения Тэтчер. Для них формирующим
опытом стала ситуация, когда Великобритания одна с США стояла против слабой и вероломной Европы во Второй мировой. А потому партии «евроскептиков» – консерваторы и радикальная Партия Независимости – получают больше
всего голосов от пожилых избирателей. Молодые британцы большие «евроскептики», чем большинство жителей континента, но не такие, как их родители.
То, что воспоминания о войне блекнут, имеет и другие последствия. Мало
кто в Европе сейчас чувствует себя должником США за спасение континента от
нацизма, хотя многие американцы, в том числе некоторые политики, ожидают
этой признательности. Вторая мировая – это, пожалуй, единственный эпизод
европейской истории, широко известный в США. А отсюда и массовый гнев американцев из-за того, что некоторые европейские страны выступили против войны
в Ираке: «Разве мы не поддержали их в борьбе с Гитлером?» Как будто в промежутке между двумя этими событиями ничего не произошло. Европейцы же,
напротив, обычно больше знают о США: они смотрят американские фильмы и
следят за политической жизнью в Америке. Война не была первостепенным
фактором, сформировавшим их мнение о США.
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Еще одно следствие: за последние пять лет многие европейцы начали голосовать за анти-иммигрантские партии. Но им не кажется, что они голосуют за
ещё один Освенцим, потому что значительная их часть не знает, что это такое.
Именно поэтому попытки очернить такие партии, например, неонацистские, потерпели неудачу. Таким же образом правительствам удалось ограничить гражданские свободы после терактов 11 сентября 2001 года, ведь мало кто из жителей Запада может сейчас представить, чтобы их страна превратилась в гитлеровскую диктатуру. Чтобы понять европейские корни этого концепта необязательно искать ссылки на идеологов третьего Рейха. Достаточно вспомнить обращение премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в октябре 1942
года, в самый разгар боёв под Сталинградом: «Все мои помыслы обращены
прежде всего к Европе... Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское
варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья
наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое... Я обращаю
свои взоры к созданию объединенной Европы». Не эту ли цель преследовали и
нацисты? Министр по делам восточных территорий Германии Альфред Розенберг 20 июня 1941 г., за 2 дня до нападения на СССР, разъяснял: «Мы хотим
решить не только временную большевистскую проблему, но также те проблемы,
которые выходят за рамки этого временного явления как первоначальная сущность европейских исторических сил. Война имеет цель оградить и одновременно продвинуть далеко на восток сущность Европы...».
Эти слова, полагает политолог Ю. Крупнов, дорогого стоят. Ясно, что так называемая «большевистская проблема» – т. е. коммунизм, советский строй и т. п. –
для них являлась и является «временной». Основная задача – заместить русское
варварство (в терминологии У. Черчилля) «сущностью Европы».
В этом плане неудивительным является для людей, знающих историю, и то,
что Красной Армии пришлось почти с ходу штурмовать и брать Берлин, в первую
очередь потому, что было необходимо покончить с гитлеровским режимом в его логове и, тем самым, не дать нашим англо-американским «союзникам» перевести
войну с гитлеровской Германией в войну против СССР.
«Спустя шестьдесят лет война, наконец, закончилась, – заключает С. Купер,
и это меняет все»1 .
Всё это довольно тревожные тенденции. У многих русских мыслителей
(например, Вадима Цымбурского) закрадывается подозрение: юбилей одной ли
победы и в одной ли войне празднует Европа – 8 мая, а Россия – 9 мая, вспоминая, как первая воевала за демократию на европейской земле, а вторая – против
«расового» господства Европы над «недочеловеками». Ответ, полагает историк
Е. Холмогоров, «с каждым годом и десятилетием все более и более очевиден –
не одной» 2 .
Но ещё более тревожна пост-модернизация европейского сознания, которая уже упоминалась выше. Ведь Россия, чувствующая себя неотъемлемой ча1
2

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

1

Елисеев А. Фашизм как Сверхмодерн. АПН, 13.04.05.
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ДЛЯ МИРА
Теперь о смысле Великой Победы для мира в целом. «Вторая мировая война была не только глобальным сражением, превосходившим по своим масштабам
все предыдущие вооружённые конфликты в мировой истории. В ней столкнулись не
просто различные интересы государств или различные идеологии, а диаметрально
противоположные, непримиримые подходы к самим основам существования человечества. Впервые в истории ценой победы было сохранение жизни целых народов», – так характеризует Вторую мировую официальный представитель МИД России. При этом он недвусмысленно указывает сторонникам пересмотра итогов войны: «Газовые камеры и крематории Бухенвальда, Освенцима, Саласпилса, других
"лагерей смерти" показали, что нес с собой фашизм, какое будущее готовил миру
Адольф Гитлер и его "новый порядок". Место в таком "коричневом" мире было уготовано только одной нации, одному государству»1 .
В свете этой оценки порадовало заявление главного раввина России
Адольфа Шаевича, посвящённое 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как отмечается в обращении, «еврейский народ гордится тем, что в числе тех,
кто внес свой вклад в историческую Победу, вместе с народами всех национальностей и вероисповеданий, были и его славные сыны и дочери. В памяти евреев навечно останется благодарность русскому человеку – ведь именно Ивановы, Петровы, Сидоровы, приняв на себя страшный удар нацистской военной машины, потеряв миллионы жизней, спасли народы Европы от унижения и порабощения, а еврейский народ – от полного уничтожения»2 .
Что ещё важно: 9 мая – это ведь не просто День Победы СССР и его союзников над гитлеровской Германией, но и день победы Цивилизации над нецивилизацией. В истории человечества нет более общего и объединяющего праздника. В
связи с этим всем важно вспомнить знаменитую речь Черчилля, где он в частности
сказал: «На протяжении последних двадцати пяти лет никто не был таким упорным
противником коммунизма, как я. Но все это бледнеет перед тем зрелищем, которое
раскрывается перед нами теперь. Прошлое с его преступлениями и трагедиями отступает в сторону. Дело каждого русского, борющегося за свой дом, является делом свободных людей во всех уголках земного шара»3 .
А с этой точки зрения, что есть наша Великая Победа? Это Победа Человеческой Истории над антиисторией. Почему? Потому что проект фашизма был антиисторией. Он противоречил главной заповеди христианства: «нет ни эллина, ни иудея». Фашистский проект был основан на том, что есть нации, «более равные» другим нациям. В этом, собственно говоря, суть фашизма. И именно против этого выступила Советская Россия (СССР). Причём уже в 30-е годы, в войне в Испании. Поэтому она и снискала симпатии многих западных интеллигентов, которые хорошо
понимали, что фашизм – это конец человеческой истории. Неужели современные
западные интеллектуалы, ставящие под сомнение значение и смысл Победы в
1945 году над фашизмом, это забыли?!
1

Российская газета, 5.05.05.
ИА REGNUMб 5.05.05.
3
Globalaffairs.ru, 1.04.05.
2
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Похоже, что да. Иначе трудно объяснить, что они поощряют отождествление
коммунизма и фашизма (или, если угодно, сталинизма и нацизма). Как же нам в
России относиться после этого к Европе?! К европейским «ценностям»?! Это что, и
есть «европейские ценности», которые нас призывают принять? Такие «ценности»
нам не нужны!
Правда состоит в том, что Вторая мировая война, действительно, была
главной во Всемирной Истории схваткой Добра и Зла. И в этой схватке Германия
выступала как цитадель Зла, а СССР – как Цитадель Добра. И Добро победило
Зло. В этом – суть вопроса. С этих позиций известные заявления руководителей
стран Балтии о «русской оккупации» это Зло. Фашистские марши там Абсолютное
Зло. Антиистория. Поощрение этих процессов там со стороны некоторых кругов
США и Евросоюза – очевидное Зло. Ибо слишком много человеческих жизней было
в 1939–1945 гг. положено на алтарь Добра. Слишком много!
Потому что в этот период решался вопрос не геополитического спора между
нацистской Германией и сталинской Россией, а вопрос всех вопросов: смысла человеческого бытия. Сам Господь был свидетелем решения этого вопроса. И не
будет преувеличением сказать, что тогда решался вопрос о Божьем Промысле, о
том, имел ли смысл Божий Замысел вообще... Ибо победа гитлеровской Германии
означала бы провал этого Замысла, Замысла Христа. А потому и Победа СССР,
который выступил на стороне Добра (по существу Божьего Замысла) означала то,
что История будет продолжаться, ибо нет другой истории для христианина, кроме
Истории Богочеловечества.
Победа в Великой отечественной войне – это Победа Богочеловечества, Победа Христа над антихристом, т. е. Абсолютным Злом. В этом – мистический, экзистенциальный смысл Великой Победы. И то, что Советская Россия выступила на
стороне Добра, невозможно вычеркнуть из Всемирной Истории, которая является
Историей Богочеловечества. Это означает, что те страны, которые выступают против этого, вычёркивают себя из Всемирной Истории. Ибо те Великие Мёртвые, которые являются на самом деле Вечно Живыми в великой Троице, проклянут их.
Ведь если предельно огрубить суть конфликта в 1939–1945 гг., то это была борьба двух идеологий. Первая: люди созданы равными (основная заповедь
Христа). Вторая: люди не созданы равными. Из второй идеологии следует: раз
люди не равны, то «высшие» люди имеют право уничтожать «низших». И СССР,
будучи носителем первой идеологии, выступил, получается, на стороне Христианства в 1939–1945 гг. И содержанием этого этапа мировой истории с религиозной точки зрения было не противоборство «двух тираний», а схватка Добра и
Зла, т. е. Христианства (Замысла Бога) и антихристианских сил (т. е. Антихриста). Именно по этой причине вмешательство СССР во Вторую мировую войну
подняло авторитет нашей страны на небывалую высоту: даже западные интеллектуалы полюбили СССР. Советский Союз получил много друзей, и не только
среди беднейших стран мира. К этому времени относится начало сотрудничества с нашей разведкой наиболее умных и бескорыстных агентов Америки и Европы, пришедших к нам из идейных соображений.
Это значит, что Великая отечественная война – это не просто война отечественная (т. е. местная, локальная), а война Великая, Всемирная и, действительно,
Священная. Поскольку это была война за ценности Всемирной Истории и Христи128
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анства и фундаментальный принцип равенства всех людей перед Господом. Победа в этой войне только и позволяет сегодня ставить вопрос «о правах человека». И
со стороны СССР (к которому с опозданием примкнули западные союзники) со
Злом воевал весь Христианский Мир, в основе которого лежит принцип уникальности и неповторимости личности каждого человека, народа, цивилизации. И потому
этот Мир можно с полным основанием считать Русским Миром, поскольку Великая
Война доказала, что русские – это понятие не этническое, а континентальное и даже всечеловеческое, так как оно объединяет в себе русских, евреев, татар, казахов,
чеченцев – все без исключения народы мира. Даже англичан, поляков (пусть они
обижаются, сколько угодно), американцев и французов. И что Вторая мировая война – это Священная религиозная война. И что Великие Мёртвые (а на самом деле
Вечно Живые) – это наши единственные судьи сегодня. С этих позиций и надо оценивать феномены Сталина, СССР, коммунизма, ялтинского миропорядка и т. д. И
других нравственных критериев оценки этих явлений нет и быть не может. Это русский народ победил в этой войне. И если кто-то сегодня не хочет себя считать русским (украинцы, белорусы), то они и не в праве считать себя победителями. Не случайно, кстати говоря, З. Бжезинский, тонко чувствующий «русский вопрос», намеренно пытается размыть смысл русской Победы, подчёркивая, что в войне победили не собирательные русские, а русские, украинцы и белорусы. Но почему же тогда
он не говорит о евреях, грузинах, армянах, узбеках и т. д.? Потому что тогда его затея по расчленению этого русского смысла будет выглядеть просто абсурдно.
* * *
Смысл Великой Победы – это не только торжество Русского Духа (а отнюдь
не «сталинизма», как утверждает З. Бжезинский, но и триумф Человеческого Разума, Морали, Ценностей (которые гораздо шире партикулярных ценностей западной
демократии и рыночной экономики), а потому и торжество Добра, Справедливости,
Свободы и, в конечном счёте, торжество Бога.
Великая Победа – это Второе Крещение России. Но только. Это – Всемирная Пасха Воскрешение Христа. И потому нам, русским не пристало каяться
(в так называемом «геноциде» поляков и «оккупации» прибалтов), к чему нас
призывают бывшие «союзники», и отказываться от нашей Великой Победы. Ибо
мы победили Абсолютное Зло, отстояли смысл существования Человечества, а
потому и Богочеловечества. Наша Победа – это событие столь же всечеловеческое и всемирноисторическое, как и возникновение Христианства. Она знаменует тот факт, что человеческая жизнь стоит того, чтобы её прожить. Это
Праздник всех праздников. Торжество всех торжеств. Триумф всех триумфов.
Это самое великое событие не только в Русской, но и во Всемирной Истории.
Это Всемирная Пасха. Это духовная и религиозная Победа человечества.
Прославляя Великую Победу, мы не только прославляем русских людей, которые спасли весь мир от фашистской чумы, фашистского порядка, в котором люди
делятся на «равных» и «более равных», мы воспроизводим Всемирную Историю и
христианские принципы Любви и Личности, согласно которым каждый без исключения человек является уникальной, неповторимой и абсолютно незаменимой и необходимой для миропорядка личностью.
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С этих позиций дискуссия о значении и смысле Великой Победы смотрится
несколько иначе. Что значит дискредитация Победы? Что значит пересмотр Ялтинского порядка? Что значит попустительство реваншу фашизма в странах Балтии?
Что значит уравнивание Германии и СССР?
А это значит: дискредитация европейских ценностей, ценностей Христианства и Просвещения. Реванш антиистории, чреватый концом Человеческой Истории.
Прибалты хотят конца Истории? Но ведь они всегда его хотели! Европа хочет с
этим согласиться, пойти на поводу у малых народов, страдающих комплексом исторической неполноценности? Речь идёт о реванше этих народов в эпоху Постмодерна? Но тогда мир пойдёт по пути мракобесия, на поводу у сатанинских сил, погрузится во тьму.
Малым народам, ничего не значащим в Мировой Истории, этого понять не
дано. У них никогда не было даже чувства Мировой Истории. Вот они и восстают
против христианского духа, т. е. по существу против Бога. А заодно и против европейских идеалов Просвещения. Тем самым они пытаются обесценить всю европейскую историю, объявить войну гуманизму, дискредитировать весь великий подвиг человечества. Мир этого не должен допустить. И не допустит.
В своей статье «Уроки победы над нацизмом», опубликованной 7 мая 2005 г.
в газете «Фигаро», В. Путин отметил: «Нацизм принес народам мира и Европы невиданную трагедию. Самый просвещенный континент столкнулся с самым изощренным варварством, с агрессией и холокостом, с преднамеренным истреблением миллионов людей по национальному признаку – славян, евреев, цыган.
Нацизм тогда, как и международный терроризм сегодня, был врагом человеческого достоинства, самых священных свобод и ценностей, в первую очередь –
права на жизнь. Он не скрывал своих целей в отношении народов Европы и всего
мира – порабощение, ассимиляция, этнические чистки. В схватке с таким врагом
никакие договоренности и примирение были невозможны. Для нашего народа, как и
для многих других, поражение означало потерю национального суверенитета, государственности, физическое истребление.
В этой борьбе объединенные нации были обязаны победить и победили.
Впервые в мировой истории народы и страны столкнулись и осознали общую опасность. В конечном счете – сплотили силы в борьбе с глобальной угрозой. Это была
поистине победа добра над злом, веры над слепым фанатизмом. Победа не только
силы оружия, но и силы духа многих народов»1 .
В этом и состоит смысл Великой Победы для России, Европы и всего мира.

1

Figaro, Mai 7, 2005.
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РОССИЯ
ДОКЛАД
Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла,
Председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, «Об основах учения Русской Православной Церкви
о достоинстве, свободе и правах человека»
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
2008 года
Ваше Святейшество!
Преосвященные архипастыри!
Представляемый Вашему вниманию документ «Основы учения Русской
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» был разработан во исполнение решения Священного Синода от 11 апреля 2006 года. Как
вам известно, это решение появилось по итогам X Всемирного русского народного собора, принявшего Декларацию о правах и достоинстве человека. Это соборное деяние вызвало живую реакцию со стороны как российского общества,
так и мировой общественности. Интерес к работе нашей Церкви в области прав
человека не исчезает до сих пор. Значение этих идей, в числе прочего, и в том,
что они открыли новые горизонты для миссии Церкви в современном обществе.
Эти идеи привлекли внимание представителей власти, науки, культуры, средств
массовой информации.
Однако по своему жанру декларация не предполагает подробного раскрытия сформулированных тезисов. Поэтому возникла потребность в разработке
более детализированного документа, имеющего серьезное богословское обоснование. Предлагаемые ныне на утверждение Архиерейского Собора «Основы…» являются плодом двухлетней работы группы православных священнослужителей, богословов, ученых и общественных деятелей.
Всем хорошо известно, что внутри нашей Церкви имеет место различное
отношение к правам человека. Высказываемые точки зрения порой противоречат друг другу. Подбирая участников в рабочую группу, мы старались отразить
существующее в Церкви разномыслие по этой теме. В результате у нас получилась некая микромодель церковной дискуссии.
С лета 2006 года по июнь 2008 года было проведено 15 заседаний рабочей группы, включая встречи подгрупп, ответственных за разработку отдельных
глав документа. В рамках процесса выработки документа организовывались экспертные консультации со светскими философами и юристами, которые позволили предметно обсудить актуальные научные подходы к проблемам прав человека, существующие в соответствующих науках. Кроме того, велась серьезная исследовательская и реферативная работа между встречами.
Многие идеи, сформулированные в группе, представлялись на площадках
международных организаций, на конференциях, «круглых столах», в многочисленных интервью и статьях. Множество раз они обсуждались в личных беседах
и в ходе официальных встреч с представителями христианских конфессий и
131
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Председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, «Об основах учения Русской Православной Церкви
о достоинстве, свободе и правах человека» на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви 2008 года

традиционных религий, а также с государственными и общественными деятелями, учеными и людьми культуры.
Особенное значение для представления тематики прав человека имели
публичные заявления Святейшего Патриарха. Так, его выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы в октябре 2007 года позволило широкому
кругу людей ознакомиться с православным видением прав человека на самом
высоком уровне. Одним словом, была проведена очень большая работа по подготовке настоящего документа.
Почему же все-таки необходимо представить сегодня от лица Церкви документ по правам человека? Права человека – это та реальность, с которой нам
приходится иметь дело, хотим мы того или нет. Современный человек не только
живет в рамках общественно-государственных институтов, основанных на правах человека, но ощущает на себе воздействие мировоззрения, которое порождает эта идея. Права человека декларированы как центральный принцип построения правовых систем стран, окормляемых Русской Православной Церковью. Кроме того, многие верующие, живущие в диаспоре – а это в основном западные страны – также находятся в условиях доминирования этой концепции.
Учитывая все это, Церковь призвана возвысить свой пастырский голос и сказать
о своем видении прав человека.
Не скрою, что к своей работе члены группы приступали, имея двойственное чувство к предложенной теме. С одной стороны, у нас перед глазами было
положительное воздействие прав человека на жизнь людей. Благодаря озабоченности по соблюдению этих прав в послевоенные годы советское государство
сдерживало свои гонения на верующих.
Однако, с другой стороны, за прошедшие десятилетия мы стали свидетелями того, как права человека могут становиться инструментом, направленным
против духовных и нравственных основ жизни людей. Сегодня через обращение
к правам человека в наших обществах стремится укрепиться мировоззрение, которое является безрелигиозным, этически релятивистским и гедонистическим.
Это происходит не только в странах, находящихся на канонической территории
Русской Церкви, но и во многих других.
Для рабочей группы было очевидно, что права человека являются заимствованной категорией. Она возникла у западных народов на особой мировоззренческой почве и в особых исторических условиях. Однако свидетельства об инородности прав человека православной традиции были сочтены недостаточным основанием, чтобы отвергнуть саму дискуссию о ценности этой концепции. В истории
Церкви и наших народов есть много примеров, когда делались заимствования из
других культур, и они органично входили в церковную и национальную традиции.
В процессе работы над документом мы постарались прийти к согласию и
выработать общий церковный подход к правам человека. Это была далеко непростая дискуссия. Порой мы возвращались к одной проблеме по несколько раз.
При обсуждении принималась только та аргументация, которая опиралась на
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Священное Писание и Священное Предание Православной Церкви. Все другие
доводы не включались в текст, хотя принимались во внимание. Кроме того, мы
не начинали свою работу с чистого листа. Многие идеи, позволяющие дать обстоятельную оценку правам человека, уже существуют в Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви.
Но, конечно же, были общие представления, послужившие точками опоры
в нашей работе. Иначе мы не могли бы никогда совершить этот соборный труд.
С самого начала члены группы согласились, что, работая над церковным документом по правам человека, необходимо руководствоваться сотериологическим
подходом. Церковь не занимается политикой, хотя ее ценности и имеют значение для политической сферы. Она рассматривает земную жизнь человека как
путь спасения, поэтому ее обязанность состоит в свидетельстве о том, что вредит спасению верующих и что ему способствует.
В свете сотериологического подхода мы стремились ответить себе на вопрос: связаны ли права человека генетически с христианством или родились из источников чуждых ему? Как правило, именно в ответе на этот вопрос с наибольшей
силой проявляется разномыслие в нашей Церкви, да и во всем православном мире
относительно прав человека. Осторожность, с которой многие православные высказываются на сей счет, вполне оправдана. Верующие опасаются принять вместе
с хорошими и правильными идеями, чуждое и душевредное.
В группе было ясное понимание того, что церковный ответ не может быть
модернистским, построенным на искаженной интерпретации церковного наследия, эмоциях и политических пристрастиях. Он может опираться только на духовный и исторический опыт Церкви. Напомню, что именно так поступали Святые Отцы Церкви в отношении эллинистической культуры. Они принимали и усваивали все то, что могло послужить христианской проповеди и отбрасывали
все с ней несовместимое.
Многие термины православного богословия были заимствованы Святыми
Отцами из эллинской философской традиции, но затем переработаны и наполнены христианским благовестием. Это не повредило чистоте христианства. Как
богословие Вселенских Соборов не было компромиссом с языческой философией, так и настоящий документ не является компромиссом с секулярной философией и этикой. В вероучительных и этических вопросах не может быть компромиссов. Задача состояла в том, чтобы сформулировать неизменные евангельские истины на том языке, который сегодня понятен для многих людей.
Исходя из Священного Писания и Предания Церкви, нельзя утверждать,
что права человека являются Божественным установлением. Будучи изобретены
людьми, так же как и другие земные институты – государство, право, различные
объединения людей и так далее – права человека не должны вступать в конфликт с Откровением Божиим. Права человека имеют различные мировоззренческие источники. С одной стороны, они родились в культуре, которая в течение
веков просвещалась христианством. С другой стороны, они отразили и впитали
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в себя идеи, появившиеся в среде, отошедшей от евангельских истин в эпоху
Возрождения и в Новое время. Однако, несмотря на заметное ослабление религиозности в общественной морали западных стран, до сравнительно недавнего
времени сохранялась приверженность христианской системе ценностей. Сегодня положение совершенно иное. Нравственное согласие утрачено не только в
обществе, но и во многих христианских общинах.
На заседаниях рабочей группы мы стремились определить, что же в концепции прав человека было заимствовано из христианства и является его наследием, а что таковым не является. Именно достоинство и свобода, понятия,
на которые сегодня опирается институт прав человека, тесно связаны с христианским посланием. В результате было решено первые две главы посвятить достоинству и свободе.
Однако, будучи заимствованными у христиан, они были обмирщены и лишены своего религиозного и духовного содержания. Во многом благодаря этому
существующая сегодня светская концепция прав человека стала работать против сохранения нравственных ценностей, как они представлены в евангельской
традиции. Возникающая во многих странах и обществах ситуация чревата, как
кажется, весьма опасными последствиями, ибо противоречащие Евангелию
подходы к морали закрепляются в законодательстве, а значит могут быть навязаны верующим силой закона.
Иными словами, тема прав человека приобретает сегодня ярко выраженное сотериологическое измерение, а потому должна быть богословски и всецерковно осмыслена, дабы на этом осмыслении строить нашу проповедь и пастырскую работу.
Освященному Собору представляется текст, имеющий следующую структуру и содержание.
В преамбуле документа говорится о роли, которую права человека играют
в современном обществе, и утверждается сотериологический подход к правам
человека.
Первая глава называется «Достоинство человека как религиознонравственная категория». То, что документ начинается с рассмотрения такого
понятия как достоинство, не случайно. Во многих международных актах и национальном законодательстве многих государств говорится о достоинстве как основании всей системы прав человека. Например, в преамбуле Международного
пакта о гражданских и политических правах декларируется, что права человека
«вытекают из присущего человеческой личности достоинства».
Понятие «достоинство» имеет греко-римское происхождение. Наиболее
близкий его перевод означает «ценность». В древнем мире существовало свое
представление о ценности человека. Оно, как правило, было связано с семейным, социальным или гражданским положением человека. Да и сегодня многие
люди считают наиважнейшим для личности ее социальный, политический или
имущественный статус. С распространением христианства ценность человека
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стала осмысляться по-другому. Христианство содействовало распространению
понимания ценности каждого человека как творения Божия.
В документе это нашло отражение в следующей фразе: «Согласно библейскому откровению, природа человека не только сотворена Богом, но и
наделена Им свойствами по Его образу и подобию (см. Быт. 1, 26)». Известно, что и святые отцы употребляли термин достоинство, приравнивая его к образу Божию. Так, в Слове 14 «О любви к бедным» «Святитель Григорий Богослов, соотнося его с актом Божественного творения, писал: «Так щедро
всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равным раздаянием
даров Своих показать и одинаковое достоинство нашей природы, и богатство благости Своей».
Текст документа обращается также к христологическому аргументу ценности человека: «Воплощение Бога Слова засвидетельствовало, что и после
грехопадения достоинство не было утрачено человеческой природой, ибо
в ней остался неистребимым образ Божий, а значит, и возможность восстановления человеческой жизни в полноте ее изначального совершенства… Восприятие Господом Иисусом Христом полноты человеческой природы кроме греха (см. Евр. 4, 15) показывает, что достоинство не распространяется на искажения, возникшие в этой природе в результате грехопадения». В православных богослужебных текстах отражено это представление,
например, в тропарях по непорочных в чине погребения: «Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений… Древле убо от не
сущих создавый мя, и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых,
на еже по подобию возведи, древнею добротою возобразитися».
В документе подчеркивается религиозно-нравственное измерение достоинства, которое отсутствует в секулярном понимании, формирующем безрелигиозное видение ценности человеческой личности. Именно такое нерелигиозное
понимание предлагается сегодня в качестве универсального, несмотря на то,
что большинство человечества является религиозным. В документе говорится:
«человек, носящий в себе образ Божий, не должен превозноситься этим
высоким достоинством, ибо это не его личная заслуга, но дар Божий. Тем
более он не должен оправдывать им свои слабости или пороки, но, напротив, осознавать ответственность за направление и образ своей жизни.
Очевидно, что в самом понятии достоинства неотъемлемо присутствует
идея ответственности».
Усечение религиозно-нравственного измерения достоинства приводит к игнорированию темы греха. Это не значит, что для секулярного сознания нет понятия
зла. Однако преодоление зла рассматривается как поиск идеального механизма
стыковки воль различных индивидов, а не преодоление некоего природного повреждения внутри человека, о чем свидетельствует христианство. Считается, что права человека наилучшим образом обеспечивают такую стыковку.
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Тем временем, в документе напоминается: «грех переворачивает иерархию отношений в природе человека. Грех способен все самое хорошее
обратить во зло. Вместо того, чтобы дух властвовал над телом, во грехе
он покоряется плоти, на что обращает внимание святитель Иоанн Златоуст: «Мы извратили порядок и зло усилилось до того, что мы заставляем душу следовать пожеланиям плоти». Человек, согрешая, должен честно
признавать несоответствие своей жизни богодарованному достоинству. Человек
может в своей жизни настолько далеко уйти от своего достоинства, что «требуется большое напряжение воли, чтобы увидеть, а тем более, признать
природное достоинство тяжкого преступника или тирана».
На основе всего вышесказанного мы не могли не сформулировать следующий тезис: «Учитывая помраченное грехом состояние человеческой природы,
важно ясно различать достойное и недостойное в жизни человека».
Документ дает следующие пояснения: «Достойной для человека является жизнь согласно изначальному призванию, заложенному в его природе… В святоотеческой традиции это раскрытие образа Божия называется
обожением… Богоданное достоинство подтверждается наличием у каждого человека нравственного начала, которое опознается в голосе совести.
Об этом пишет святой апостол Павел в Послании к Римлянам: «Дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2, 15). Именно поэтому присущие человеческой природе нравственные нормы, как и
нравственные нормы, содержащиеся в Божественном откровении, обнаруживают замысел Божий о человеке и его предназначении. Они являются
путеводными для благой жизни, достойной богозданной природы человека. Величайший образец такой жизни явил миру Господь Иисус Христос».
Описание недостойной жизни состоит в следующем: «Недостойной для
человека является жизнь во грехе, так как она разрушает самого человека,
а также наносит вред другим людям и окружающему миру… В отношениях
с другими людьми под влиянием греха человек действует как эгоист, заботящийся об удовлетворении своих потребностей за счет ближних. Такая
жизнь опасна для личности, общества и окружающей природы, ибо нарушает гармонию бытия, оборачивается душевными и телесными страданиями, болезнями, уязвимостью перед последствиями разрушения среды
обитания и, в конце концов, смертью».
Таким образом, человек одновременно имеет достоинство и недостоинство. Достоинство – это онтологическая характеристика, а недостоинство – эмпирическая. В тексте документа говорится: «Святоотеческая и аскетическая
мысль, литургическая традиция Церкви более говорят о недостоинстве
человека, обусловленном грехом, чем о его достоинстве. Так, в молитве
святого Василия Великого, читаемой православными христианами перед
причащением Святых Христовых Таин, говорится: «Темже и аз, аще и не136
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достоин есмь небесе и земли, и сея привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ; но творение
и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения, окаянный, на Твое же
безмерное благоутробие дерзая, прихожду».
Грех в человеке преодолевается через осознание своего недостоинства. Это
непременное условие покаяния: «Для восстановления в человеке соответствия
своему достоинству особое значение имеет покаяние, в основе которого лежит осознание греха и желание изменить свою жизнь. Раскаиваясь, человек
признает несоответствие своих мыслей, слов или поступков богоданному
достоинству и свидетельствует перед Богом и Церковью о своем недостоинстве. Покаяние не унижает человека, но дает ему мощный стимул для духовной работы над собой, для творческой перемены своей жизни, для сохранения чистоты богоданного достоинства и возрастания в нем».
Итог первой главы заключается в следующих словах: «Согласно православной традиции, сохранение человеком богоданного достоинства и возрастание в нем обусловлено жизнью в соответствии с нравственными нормами, ибо эти нормы выражают первозданную, а значит истинную природу
человека, не омраченную грехом. Поэтому между достоинством человека и
нравственностью существует прямая связь. Более того, признание достоинства личности означает утверждение ее нравственной ответственности».
Вторая глава посвящена еще одной фундаментальной категории, на которой основываются права человека – свободе. Глава называется «Свобода выбора и свобода от зла». Сегодня свобода понимается главным образом как свобода
выбора. Конечно, свобода выбора это важная характеристика человеческой природы. Она есть одно из проявлений образа Божия в человеке. В подтверждение этого
в документе приводится цитата из святого Григория Нисского: «Человек стал боговидным и блаженным, будучи почтен свободой (αὐτεξουσίῳ)».
Смысл этой свободы заключается в том, чтобы человек сам добровольно,
а не по принуждению жил в общении с Богом. В тексте говорится: «В зависимости от самоопределения свободной личности образ Божий в человеке может помрачаться или все более выявляться… Свобода поставлена Богом
на службу человеческому благу. Осуществляя ее, человек не должен причинять зла самому себе и окружающим».
Однако всем хорошо известно свойство падшей человеческой природы, о
котором говорит святой апостол Павел: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… Уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим. 7, 1516). Поэтому далее в документе говорится: «Следовательно, человеку не
обойтись без помощи Бога и тесного соработничества с Ним, так как только Он является источником всякого блага».
Дело в том, что, «злоупотребив свободой выбора, первый человек
утратил другую свободу (ἐλευθερία) – свободу жизни в добре, которую он
имел в первозданном состоянии. Эту свободу человеку возвращает ГосБезопасность
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подь Иисус Христос: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны (ἐλεύθεροι) будете» (Ин. 8, 36). Обретение свободы от греха невозможно без таинственного соединения человека с преображенной природой
Христа, которое происходит в Таинстве Крещения (Рим. 6, 3-6; Кол. 3, 10) и
укрепляется через жизнь в Церкви – Теле Христовом (Кол. 1, 24).
Священное Писание говорит и о необходимости собственных усилий
человека для освобождения от греха: «Итак стойте в свободе, которую
даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1).
О том же свидетельствует практический опыт великого сонма святых мужей и жен, подвизавшихся духовным подвигом и подтвердивших возможность преображения жизни каждого человека».
После всех приведенных рассуждений делается бескомпромиссный вывод: «Злоупотребление свободой, выбор ложного, безнравственного образа жизни в конце концов разрушает саму свободу выбора, так как ведет
волю к порабощению грехом. Только Бог, являясь источником свободы,
может поддерживать ее в человеке. Те, кто не желают расставаться с грехом, отдают свою свободу дьяволу – противнику Бога, отцу зла и несвободы. Признавая ценность свободы выбора, Церковь утверждает, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор делается в пользу зла. Зло и свобода несовместимы».
Отстаивание этого тезиса в современном мире – более чем свидетельство. Оно требует исповедничества, ибо христианское понимание свободы невероятно трудно принять людям, привыкшим жить по своему произволу. Считая,
что выбор в пользу греха оправдан и должен быть защищен государством, они
настаивают на общественном признании греха как одной из норм поведения.
Однако сама жизнь свидетельствует, что грех и зло приводят к потере свободы,
а также к разрушению общества и личности.
В тексте выносится и пророческое предупреждение миру, возводящему в
абсолют свободу выбора: «В человеческой истории выбор людей и обществ
в пользу зла приводил к потере свободы и огромным человеческим жертвам. И сегодня человечество может стать на тот же путь, если такие безусловно порочные явления, как аборт, самоубийство, разврат, извращения,
разрушение семьи, культ грубости и насилия, перестанут получать должную нравственную оценку и будут оправдываться с опорой на искаженное
понимание свободы человека».
С учетом церковного опыта человеческой свободы, во второй главе делается вывод: «Слабость института прав человека в том, что он, защищая свободу
выбора (αὐτεξουσία), все менее и менее учитывает нравственное измерение
жизни и свободу от греха (ἐλευθερία). Общественное устройство должно ориентироваться на обе свободы, гармонизируя их реализацию в публичной
сфере. Нельзя защищать одну свободу, забывая о другой. Свободное стоя138
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ние в добре и истине невозможно без свободы выбора. Равно и свободный
выбор теряет свою ценность и смысл, если обращается ко злу».
Третья глава называется «Права человека в христианском миропонимании и в жизни общества». Весьма важна содержащаяся в начале этой главы
констатация прямой связи между правом и нравственностью: «Нравственность,
то есть представления о грехе и добродетели, всегда предшествует закону,
который и возник из этих представлений. Вот почему эрозия нравственности всегда в конце концов ведет к разрушению законности». Это очень важный тезис для любого общества, особенно же для тех, в которых серьезной проблемой является правовой нигилизм.
Далее в свете идей первых двух частей определяются «христианские
ценности, с которыми должны быть гармонизированы права человека».
Они формируют систему координат, в которой должна развиваться и осуществляться концепция прав человека.
Во-первых, «права человека не могут быть выше ценностей духовного мира. Христианин ставит свою веру в Бога и свое общение с Ним выше
собственной земной жизни. Поэтому недопустимым и опасным является
истолкование прав человека как высшего и универсального основания
общественной жизни, которому должны подчиняться религиозные взгляды и практика…
Важно помнить, что государственные и общественные силы имеют
реальную способность и призвание пресекать зло в его социальных проявлениях, но они не могут одержать победу над его причиной – греховностью. Сущностная борьба со злом ведется в глубине человеческого духа и
может иметь успех лишь на путях религиозной жизни личности. Святой
апостол Павел говорит: «Наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).
В Православии неизменно присутствует убежденность в том, что
общество, устрояя земную жизнь, должно учитывать не только человеческие интересы и желания, но и Божию правду, данный Творцом вечный
нравственный закон, действующий в мире вне зависимости от того, согласна ли с ним воля отдельных людей или человеческих сообществ. Этот
закон, запечатленный в Священном Писании, для православного христианина выше любых иных установлений, ибо по нему Бог будет судить человека и народы перед Своим Престолом (см. Откр. 20, 12)».
Во-вторых, «разработку и применение концепции прав человека необходимо согласовывать с нормами морали, с нравственным началом, заложенным Богом в природу человека и опознаваемым в голосе совести.
Православная Церковь считает недопустимыми попытки подчинить
взгляд верующих на человека, семью, общинную жизнь и церковную практику безрелигиозному пониманию прав человека. На это христиане должБезопасность
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ны вслед за апостолами Петром и Иоанном заявить: «Справедливо ли пред
Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. 4, 19).
Недопустимо вводить в область прав человека нормы, размывающие или отменяющие как евангельскую, так и естественную мораль. Церковь усматривает огромную опасность в законодательной и общественной
поддержке различных пороков и их пропаганды - например, половой распущенности и извращений, культа наживы и насилия».
Такие явления не просто имеют место в нашей жизни, но и «появляются
законодательные нормы и политические практики, которые создают предпосылки для их навязывания всему обществу через средства массовой
информации, системы образования и здравоохранения, сферу торговли и
услуг. Более того, есть случаи, когда верующие люди, считающие эти явления греховными, принуждаются признавать допустимость греха или
подвергаются дискриминации и преследованиям».
В-третьих, «права человека не должны противоречить любви к Отечеству и к согражданам. Творец вложил в человеческую природу необходимость общения и единения людей, о чем Он сказал: «Не хорошо быть
человеку одному» (Быт. 2, 18). Любовь к своей семье и другим близким
людям не может не распространяться на народ и страну, в которой человек живет…
Признание прав индивидуума должно уравновешиваться утверждением ответственности людей друг перед другом. Крайности индивидуализма и коллективизма не способны служить гармоничному устроению
жизни общества. Они приводят к деградации личности, нравственному и
правовому нигилизму, росту преступности, утрате гражданской активности, взаимному отчуждению людей.
Духовный же опыт Церкви свидетельствует, что напряженность между
индивидуальными и общественными интересами может быть преодолена
тогда, когда права и свободы человека согласуются с нравственными ценностями, а главное – когда жизнь человека и общества оживотворяется любовью. Именно любовь снимает все противоречия между личностью и окружающими ее людьми, делая человека способным полностью реализовать
свою свободу и одновременно заботиться о ближних и об Отечестве».
В этом разделе документа подчеркивается: «Под предлогом защиты
прав человека одним цивилизациям не следует навязывать свой уклад
жизни другим. Правозащитная деятельность не должна служить политическим интересам отдельных стран. Борьба за права человека становится
плодотворной тогда, когда она служит духовному и материальному благу
личности и общества».
В-четвертых, «реализация прав человека не должна вести к деградации окружающей среды и истощению природных ресурсов. Отказ от богооткровенных ориентиров жизни человека и общества приводит не только к
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разладу в отношениях между людьми, но и к катастрофическому столкновению человека с природой, которая отдана Творцом во владение человеку (Быт. 1, 28). Неограниченное стремление к удовлетворению материальных потребностей, особенно потребностей избыточных и искусственных,
греховно по своей сути, ибо ведет к оскудению и души человека, и окружающей природы. Признание прав человека не означает, что в угоду своим
эгоистическим интересам он может расточать природные ресурсы. Достоинство человека неотделимо от его призвания заботиться о Божием мире
(см. Быт. 2, 15), соблюдать умеренность в удовлетворении своих потребностей, бережно сохранять богатство, разнообразие и красоту природы.
Эти истины должны со всей серьезностью учитываться обществом и государством при определении главных целей социально-экономического и
материально-технического развития. Нужно помнить о том, что не только
нынешние, но и будущие поколения имеют право пользоваться теми природными благами, которые даны нам Творцом».
Итог третьей главы подводится в следующей формулировке: «С точки зрения Православной Церкви, политико-правовой институт прав человека может
служить благим целям защиты человеческого достоинства, обеспечивать духовно-нравственное развитие личности. Реализация прав человека не должна вступать в противоречие с богоустановленными нравственными нормами
и основанной на них традиционной общественной моралью. Индивидуальные права человека не должны противопоставляться ценностям и интересам
Отечества, общины, семьи. Осуществление прав человека не может быть оправданием для посягательства на религиозные святыни, культурные ценности, самобытность народа. Права человека не могут служить поводом для
нанесения непоправимого урона природному достоянию».
Четвертая глава имеет название: «Достоинство и свобода в системе
прав человека» и содержит в себе православное прочтение основных прав и
свобод в свете библейского и патристического понимания человеческого достоинства и свободы. В этой главе особенно подчеркивается связь с Основами социальной концепции, в которой уже были выражены некоторые взгляды Церкви
на проблемы прав человека. Глава открывается следующим заявлением: «Существуют разные традиции толкования и национальные особенности реализации комплекса прав и свобод. Современная система прав человека
носит разветвленный характер и имеет тенденцию к еще большей детализации. В мире нет общепринятой классификации прав и свобод. Различные
правовые школы объединяют их в группы по разным критериям. Церковь
в силу своего основного призвания предлагает рассматривать права и
свободы с точки зрения их возможной роли в создании благоприятных
внешних условий для совершенствования личности на пути спасения».
Все начинается с дара жизни. Поэтому право на жизнь рассматривается в
самом начале четвертой главы. В документе утверждается: «Жизнь есть дар БоБезопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

141

Р

ОССИЯ

Доклад Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла,
Председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, «Об основах учения Русской Православной Церкви
о достоинстве, свободе и правах человека» на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви 2008 года

жий человеку. Господь Иисус Христос благовествует: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Заповедь «Не убий» в
числе иных была дана Богом пророку Моисею. Православие не приемлет и
осуждает терроризм, вооруженную агрессию, криминальное насилие, равно
как и все другие формы преступного отнятия человеческой жизни.
Вместе с тем, жизнь не ограничивается земными рамками, в которых
воспринимает человека секулярное мировоззрение и связанная с ним юридическая система. Христианство свидетельствует, что земная жизнь, ценная сама по себе, обретает полноту и абсолютный смысл в перспективе жизни вечной. Поэтому на первом месте должно стоять не само желание во что бы то ни
стало сохранить земную жизнь, а стремление устроить ее так, чтобы человек
мог в соработничестве с Богом созидать свою душу для вечности».
Опираясь на заповеди Спасителя, «Церковь почитает подвиг мучеников,
даже до смерти послуживших Господу, и исповедников, не отрекшихся от Него перед лицом гонений и угроз. Православные христиане также чтят героизм
тех, кто отдал жизнь на поле брани за Отечество и ближних своих.
В то же время Церковь осуждает самоубийство, поскольку совершающий его не приносит себя в жертву, а отвергает жизнь как дар Божий. В
связи с этим неприемлема легализация так называемой эвтаназии – содействия уходу из жизни людей, которое представляет собой сочетание
убийства и самоубийства.
Право на жизнь должно подразумевать защиту человеческой жизни с
момента зачатия. Всякое посягательство на жизнь формирующейся человеческой личности является нарушением этого права. Современные международные и национальные юридические акты закрепляют и охраняют
жизнь и права ребенка, взрослого и пожилого человека. Эта же логика защиты человеческой жизни должна распространяться на ее отрезок от момента зачатия до появления на свет».
В этом подразделе было необходимо выразить церковное отношение к такой постоянно актуальной проблеме как смертная казнь, несмотря на то, что о
ней уже сказано в Основах социальной концепции. Поэтому в этом месте дословно повторяется позиция более раннего церковного документа: «Признавая,
что смертная казнь была приемлема в ветхозаветные времена, а указаний
на необходимость ее отмены "нет ни в Священном Писании Нового Завета,
ни в Предании и историческом наследии Православной Церкви", нельзя не
вспомнить о том, что "Церковь часто принимала на себя долг печалования
об осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания"
(Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, IX.3). Защищая человеческую жизнь, Церковь, вне зависимости от отношения общества к смертной казни, призвана исполнять этот долг печалования».
В нашей классификации прав и свобод после права на жизнь логично поместить принцип свободы совести: «Дар свободы выбора опознается человеком
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прежде всего в возможности выбирать мировоззренческие ориентиры своей
жизни. Как пишет святитель Ириней Лионский, "Бог сотворил его (человека)
свободным, имеющим свою власть <…> добровольно исполнять волю Божию, а не по принуждению от Бога" ("Против ересей", гл. XXXVI, 1,4). Принцип
свободы совести находится в гармонии с волей Божией, если защищает человека от произвола по отношению к его внутреннему миру, от навязывания
ему силой тех или иных убеждений. В условиях светского государства провозглашенная и утвержденная законом свобода совести позволяет Церкви
сохранить свою самобытность и независимость от людей иных убеждений,
дает юридическое основание как для неприкосновенности ее внутренней
жизни, так и для публичного свидетельства об Истине. Вместе с тем "утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об
утрате обществом религиозных целей и ценностей" (ОСК, III, 6).
Подчас свобода совести трактуется как требование религиозной нейтральности или индифферентности государства и общества. Некоторые
идеологические интерпретации религиозной свободы настаивают на признании относительными или "равно истинными" всех вероисповеданий. Это неприемлемо для Церкви, которая, уважая свободу выбора, призвана свидетельствовать о хранимой ею Истине и обличать заблуждения (см. 1 Тим. 3, 15).
Общество имеет право свободно определять содержание и объем
взаимодействия государства с разными религиозными общинами в зависимости от их численности, традиционности для страны или региона, вклада в
историю и культуру, от гражданской позиции. При этом должно сохраняться
равенство граждан перед законом вне зависимости от их отношения к религии. Принцип свободы совести не является препятствием для партнерских
отношений Церкви и государства в социальной, благотворительной, образовательной и другой общественно значимой деятельности».
Далее рассматриваются такие важные свободы, как свобода слова и
свобода творчества: «Свобода выражения мыслей и чувств, предполагающая возможность распространения информации, является естественным продолжением свободы мировоззренческого выбора. Слово служит
основным средством общения людей с Богом и между собой. Содержание
общения серьезно влияет на благополучие человека и межличностные отношения в обществе. Человек несет особую ответственность за свои слова. "От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься", – говорится в Священном Писании (Мф. 12, 37). Публичные выступления и заявления не должны содействовать распространению греха, порождать распри и нестроения в обществе. Слово должно созидать и поддерживать
добро. Особенно опасно оскорблять религиозные и национальные чувства, искажать информацию о жизни тех или иных религиозных общин, народов, социальных групп, личностей. Ответственность за слово многоБезопасность
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кратно возрастает в современном мире, переживающем бурное развитие
технологий хранения и распространения информации.
Творческие способности суть проявление образа Божия в человеке.
Церковь благословляет творчество, открывающее новые горизонты для духовного возрастания человека и для познания сотворенного мира. Призванное способствовать раскрытию потенциала личности, творчество не должно
оправдывать нигилистического отношения к культуре, религии и нравственности. Право на самовыражение отдельной личности или групп людей не
должно осуществляться в формах, оскорбительных для убеждений и образа
жизни других членов общества. Надругательство над святынями не может
быть оправдано ссылками на права художника, писателя, журналиста.
Надругательство над святынями не может быть оправдано ссылками
на права художника, писателя, журналиста. Современное законодательство
обычно защищает не только жизнь и имущество людей, но и символические
ценности, такие как память умерших, места захоронения, памятники истории
и культуры, государственные символы. Такая защита должна распространяться на веру и святыни, которые дороги для религиозных людей».
Право на образование рассматривается как важное условие раскрытия
потенциала личности: «Уподобление Богу в добродетели является целью
земной жизни человека. Образование – это не только средство для приобретения знаний или для введения человека в жизнь общества, но и воспитание личности в соответствии с замыслом Творца. Право на образование
предполагает приобретение знаний с учетом культурных традиций общества и мировоззренческой позиции семьи и личности. В основе большинства культур мира лежит религия, поэтому всестороннее образование и
воспитание человека должно включать в себя преподавание знаний о религии, создавшей ту культуру, в которой этот человек живет. При этом
должна уважаться свобода совести».
Перечислив права, относящиеся к внутреннему развитию личности, документ переходит к ее отношениям с другими и освещает православное отношение к
гражданским, политическим, социальным и экономическим правам. «Наделенный
свободной волей, человек призван деятельно проявлять свое достоинство, в
частности, в отношениях с другими людьми. Неоднократно в Священном Писании верующие наставляются на исполнение семейных и общественно значимых обязанностей как на послушание Христу (см. Лк. 3, 10-14; Еф. 5, 23-33;
Тит. 3, 1). Святой апостол Павел не раз пользовался правами римского гражданина, чтобы беспрепятственно проповедовать Слово Божие. Гражданские
и политические права предоставляют человеку широкие возможности для
деятельного служения ближнему. Используя этот инструмент, гражданин может оказывать влияние на жизнь социума и участвовать в управлении делами государства. От того, как человек распоряжается своим правом избирать
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и быть избранным, свободой ассоциаций и союзов, свободой слова и убеждений, зависит благополучие общества.
В истории народов, окормляемых Русской Православной Церковью,
сложилось плодотворное представление о необходимости соработничества власти и общества. Политические права могут полноценно служить такому принципу государственно-общественных отношений. Для этого необходимо реальное представительство интересов граждан на различных
уровнях власти и обеспечение возможностей для гражданского действия.
В области гражданских и политических прав важное место занимают
проблемы контроля и манипуляции. Частная жизнь, мировоззрение и воля
людей не должны быть предметом тотального контроля. Для общества
опасны манипуляции выбором людей и их сознанием со стороны властных структур, политических сил, экономических и информационных элит.
Недопустимы также сбор, концентрация и использование информации о
любых сторонах жизни людей без их согласия. В случаях, когда того требуют защита Отечества, сохранение нравственности, охрана здоровья,
прав и законных интересов граждан, а также предотвращение либо раскрытие преступлений и осуществление правосудия, сбор сведений о человеке может совершаться без его согласия. Однако и в этих случаях получение и использование информации должны осуществляться сообразно
заявленным целям и с соблюдением законности. Методы сбора и обработки информации о людях не должны принижать человеческое достоинство,
ограничивать свободу и превращать человека из субъекта общественных
отношений в объект машинного управления. Еще более опасным для свободы человека станет внедрение технических средств, постоянно сопровождающих человека или неотделимых от его тела, если их можно будет
использовать для контроля над личностью и управления ею».
В главе отводится место и для рассмотрения социально-экономических прав,
которые затрагивают важное измерение человеческой жизни: «Земная жизнь невозможна без удовлетворения материальных потребностей человека. В книге Деяний святых апостолов повествуется о первохристианской общине, в
которой материальная забота о ее членах была поставлена на особую высоту (см. Деян. 4, 32-37; 6, 1-6). Правильное пользование материальными благами небезразлично для дела спасения. Поэтому необходимо придавать ясное
нравственное измерение таким правам и свободам, как право собственности,
право на труд, право на защиту от произвола работодателя, свобода предпринимательства, право на достойный уровень жизни.
Реализация экономических прав не должна приводить к формированию такого общества, в котором пользование материальными благами превращается в доминирующую или даже единственную цель существования
социума. Одно из назначений экономических и социальных прав заключается в том, чтобы предотвратить конфронтационное расслоение в обществе.
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Такое расслоение противно заповеди о любви к ближнему. Оно создает условия для нравственной деградации общества и личности, порождает отчуждение людей друг от друга, нарушает принцип справедливости.
Важной ответственностью общества является забота о людях, неспособных обеспечить свои материальные потребности. Доступ к образованию и жизненно необходимой медицинской помощи не должен зависеть
от социального и экономического положения человека».
Уже на протяжении многих лет ведется дискуссия о коллективных правах. Им тоже было решено уделить внимание: «Если человек отожествляет
себя с некой общностью, то у этой общности также должны быть права,
которые бы составляли баланс для индивидуальных прав. Права отдельной личности не должны быть разрушительными для уникального уклада
жизни и традиций семьи, а также различных религиозных, национальных и
социальных сообществ. В человеческую природу Богом заложено стремление индивида к общинному существованию (см. Быт. 2, 18). На пути к исполнению воли Божией о единстве человеческого рода важную роль играют различные виды общинной жизни, осуществляемой в национальных,
государственных и социальных объединениях. Полноту же осуществления
заповедей Божиих о любви к Богу и ближнему (см. Мф. 22, 37–39) являет
собою Церковь – богочеловеческий организм.
Началом общинной жизни является семья. Недаром святой апостол
Павел говорит о причастности семьи Таинству Церкви (см. Еф. 5, 23–33). В
семье человек обретает опыт любви к Богу и ближнему. Через семью передаются религиозные традиции, социальный уклад и национальная культура общества. Современное право должно рассматривать семью как законный союз мужчины и женщины, в котором создаются естественные условия для нормального воспитания детей. Закон также призван уважать
семью как целостный организм и защищать его от разрушения, провоцируемого падением нравственности. Охраняя права ребенка, юридическая
система не должна отрицать особую роль родителей в его воспитании, неотделимом от мировоззренческого и религиозного опыта.
Необходимо уважать и другие коллективные права, такие, как право
на мир, право на окружающую среду, право на сохранение культурного наследия и внутренних норм, регулирующих жизнь различных общин».
Заключительный вывод четвертой главы сформулирован следующим образом: «Единство и взаимосвязанность гражданских и политических, экономических и социальных, индивидуальных и коллективных прав человека способно содействовать гармоничному устроению жизни общества как
на национальном, так и на международном уровне. Общественная ценность и эффективность всей системы прав человека зависят от того, насколько она создает условия для возрастания личности в богоданном дос146
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тоинстве и сопрягается с ответственностью человека за свои поступки перед Богом и ближними».
Наконец, пятая глава посвящена практической деятельности в области прав
человека и называется «Принципы и направления правозащитной деятельности Русской Православной Церкви». Тема прав человека и правозащитная деятельность не является неким новшеством для жизни Церкви. Скорее, с помощью
нового понятия мы стремимся выразить ту деятельность Церкви, которая всегда
имела место: «С древних времен и до сего дня Православная Церковь печалуется перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых бесчеловечной эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за
преступления. Церковь также многократно призывала остановить насилие и
смягчить нравы, когда разгорались конфликты, в ходе которых попирались
права человека на жизнь, здоровье, свободу и достояние. Наконец, в годы богоборческих гонений православные иерархи, священнослужители и миряне
обращались к власти и обществу, защищая свободу исповедания веры, отстаивая право на широкое участие религиозных общин в жизни народа».
Имея за плечами такую богатую традицию предстательства перед властями о людях, попавших в беду, Церковь и сегодня призвана «ревностно – не
только на словах, но и на деле – заботиться о сохранении прав и достоинства человека. При этом мы сознаем, что в современном мире права человека подчас нарушаются, а его достоинство попирается не только государственной властью, но и транснациональными структурами, субъектами
экономики, псевдорелигиозными группами, террористическими и иными
преступными сообществами. Все чаще достоинство и права человека приходится ограждать от разрушительной информационной агрессии».
В документе перечисляются области, в которых возможны правозащитные
труды:
– «отстаивание права людей на свободное исповедание веры, на совершение молитвы и богослужения, на сохранение духовно-культурных
традиций, на следование религиозным принципам как в частной жизни, так
и в сфере общественного действия;
– противостояние преступлениям на почве национальной и религиозной вражды;
– охрана личности от произвола лиц, облеченных властью, и работодателей, а также от насилия и унижения в семье и коллективе;
– защита жизни, свободного выбора и достояния людей в ходе межнациональных, политических, экономических и социальных конфликтов;
– пастырское попечение о воинах, о сохранении их прав и достоинства в условиях боевых действий и несения службы в мирное время;
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– забота об уважении достоинства и прав людей, находящихся в социальных учреждениях и местах заключения, с сугубым вниманием к положению инвалидов, сирот, престарелых и других беспомощных людей;
– защита прав наций и этнических групп на их религию, язык и культуру;
– попечение о тех, чьи права, свобода и здоровье страдают из-за
действий деструктивных сект;
– поддержка семьи в ее традиционном понимании, отцовства, материнства и детства;
– противодействие вовлечению людей в коррупцию и другие виды
преступности, а также в проституцию, наркоманию, игроманию;
– забота о справедливом экономическом и социальном устройстве
общества;
– недопущение тотального контроля над человеческой личностью,
над ее мировоззренческим выбором и частной жизнью через использование современных технологий и политических манипуляций;
– воспитание уважения к законности, распространение положительного опыта реализации и защиты прав человека;
– экспертиза правовых актов, законодательных инициатив и действий органов власти с целью предотвращения попрания прав и достоинства человека, ухудшения нравственной ситуации в обществе;
– участие в общественном контроле за исполнением законодательства, в частности, регулирующего церковно-государственные отношения, а
также за исполнением справедливых судебных решений».
Возникает вопрос, кто в Церкви может вести правозащитную деятельность? В документе дается следующий ответ: «Правозащитная деятельность
чад Русской Православной Церкви может вестись как на общецерковном
уровне, с благословения Священноначалия, так и на уровне созданных
мирянами общественных объединений, многие из которых уже сейчас успешно работают в правозащитной сфере. В своей деятельности, направленной на защиту прав и достоинства человека, Церковь стремится взаимодействовать с государством и общественными силами. Выбирая партнеров в обществе, Церковь памятует слова Христа Спасителя, сказанные
Им апостолам: «Кто не против вас, тот за вас» (Мк. 9, 40).
Основываясь на церковном учении о достоинстве, свободе и правах
человека, христиане призваны осуществлять нравственно ориентированное социальное действие. Оно может проявляться в самых разных формах – например, в свидетельстве перед лицом власти, в интеллектуальных
разработках, в проведении кампаний в защиту тех или иных категорий людей и их прав. Не стремясь к революционному переустройству мира и признавая права других общественных групп на участие в общественных преобразованиях на основании их мировоззренческого выбора, православ148
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ные христиане оставляют и за собой право на участие в таком устроении
общественной жизни, которое бы не противоречило их вере и нравственным принципам. Эти же принципы Русская Православная Церковь готова
отстаивать в диалоге с мировым сообществом и в сотрудничестве с верующими других традиционных конфессий и религий».
Я постарался выполнить одновременно две задачи – кратко изложить содержание документа и одновременно познакомить вас с дискуссиями, в которых
он рождался. Попутно я хотел показать актуальность этих тем для миссии Церкви в современном мире.
Теперь несколько слов о возможном статусе этого документа. Его предлагается принять в развитие основ социальной концепции Русской Православной Церкви.
Позволю себе выразить уверенность, что принятие Архиерейским Собором этого документа послужит, прежде всего, миссионерским целям, так как он откроет возможность отстаивать христианские ценности в различных сферах общественной жизни.
Канонические структуры, священнослужители и миряне нашей Церкви могут руководствоваться данным документом в своих общественно значимых выступлениях и действиях.
Принимая во внимание значимость темы прав человека в современной
общественной жизни, можно предположить, что этот документ вызовет интерес
братских Поместных Православных Церквей и будет содействовать столь необходимому ныне укреплению единомыслия всего православного мира.
Хотелось бы выразить надежду, что систематическое изложение основ
учения нашей Церкви о достоинстве, свободе и правах человека явится также
реальным вкладом в то православное свидетельство, которое осуществляется в
диалоге с инославными.
Можно ожидать, что многие позиции, высказанные в этом документе, будут положительно восприняты и традиционными религиозными общинами во
всем мире, способствуя сохранению прав и автономии верующих людей перед
лицом агрессивного нерелигиозного секуляризма.
Полагаю, что представленный документ может стать важным вкладом и в
диалог, который ведет наша Церковь с государственными властями разных
стран, с общественными и международными организациями во имя построения
мирных и справедливых отношений между людьми и народами.
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ОСНОВЫ УЧЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
О ДОСТОИНСТВЕ, СВОБОДЕ И ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА *
Преамбула
На протяжении всей истории человечества понимание того, что есть человек, существенно влияло на устроение частной и общественной жизни людей.
Несмотря на глубокие различия между отдельными цивилизациями и культурами, в любой из них наличествуют некоторые представления о правах и обязанностях человека.
В современном мире значительное распространение получило убеждение,
что институт прав человека сам по себе может наилучшим образом способствовать развитию человеческой личности и организации общества. При этом со
ссылкой на защиту прав человека на практике нередко реализуются такие воззрения, которые в корне расходятся с христианским учением. Христиане оказываются в условиях, когда общественные и государственные структуры могут
принуждать, а зачастую уже принуждают их мыслить и поступать вопреки Божиим заповедям, что препятствует достижению самой важной цели в жизни человека – избавлению от греха и обретению спасения.
В этой ситуации Церковь, основываясь на Священном Писании и Священном Предании, призвана напомнить основные положения христианского учения
о человеке и оценить теорию прав человека и ее осуществление в жизни.
I. ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА КАК РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННАЯ
КАТЕГОРИЯ
I. Достоинство человека как религиозно-нравственная категория.
I.1. Базовым понятием, на которое опирается теория прав человека, является понятие человеческого достоинства. Именно поэтому возникает необходимость изложить церковный взгляд на достоинство человека.
Согласно библейскому откровению, природа человека не только сотворена Богом, но и наделена Им свойствами по Его образу и подобию (см. Быт. 1,
26). Только на этом основании можно утверждать, что человеческая природа
обладает неотъемлемым достоинством. Святитель Григорий Богослов, соотнося
человеческое достоинство с актом Божественного творения, писал: «Так щедро
всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равным раздаянием даров
Своих показать и одинаковое достоинство нашей природы, и богатство благости Своей» (Слово 14, «О любви к бедным»).
Воплощение Бога Слова засвидетельствовало, что и после грехопадения
достоинство не было утрачено человеческой природой, ибо в ней остался неистребимым образ Божий, а значит, и возможность восстановления человеческой
жизни в полноте ее изначального совершенства. Это запечатлено и в богослужебных текстах Православной Церкви: «Образ есмь неизреченныя Твоея славы,
аще и язвы ношу прегрешений… Древле убо от не сущих создавый мя, и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию возведи, древнею
добротою возобразитися» (тропари по непорочных из чина погребения). Вос*

Документ принят на Пленарном заседании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 28 июня 2008 года.
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приятие Господом Иисусом Христом полноты человеческой природы кроме греха (см. Евр. 4, 15) показывает, что достоинство не распространяется на искажения, возникшие в этой природе в результате грехопадения.
I.2. Если к образу Божию в Православии возводится неотъемлемое, онтологическое достоинство каждой человеческой личности, ее высочайшая ценность, то подобающая достоинству жизнь соотносится с понятием подобия Божия, которое по Божественной благодати достигается через преодоление греха,
стяжание нравственной чистоты и добродетелей. А поэтому человек, носящий в
себе образ Божий, не должен превозноситься этим высоким достоинством, ибо
это не его личная заслуга, но дар Божий. Тем более он не должен оправдывать
им свои слабости или пороки, но, напротив, осознавать ответственность за направление и образ своей жизни. Очевидно, что в самом понятии достоинства
неотъемлемо присутствует идея ответственности.
Таким образом, в восточной христианской традиции понятие «достоинство» имеет в первую очередь нравственный смысл, а представления о том, что
достойно, а что недостойно, крепко связано с нравственными или безнравственными поступками человека и с внутренним состоянием его души. Учитывая помраченное грехом состояние человеческой природы, важно ясно различать достойное и недостойное в жизни человека.
I.3. Достойной является жизнь согласно изначальному призванию, заложенному в природе человека, сотворенного для участия в благой жизни Бога.
Святитель Григорий Нисский утверждает: «Если Бог – полнота благ, а человек – Его образ, то образ в том и имеет подобие первообразу, чтобы быть
исполненным всякого блага» («Об устроении человека», гл. 16). Поэтому жизнь
человека состоит в «уподоблении Богу в добродетели, насколько оно возможно
для человека» («Точное изложение православной веры»), как замечает преподобный Иоанн Дамаскин. В святоотеческой традиции это раскрытие образа Божия называется обожением.
Богоданное достоинство подтверждается наличием у каждого человека
нравственного начала, которое опознается в голосе совести. Об этом пишет святой
апостол Павел в Послании к Римлянам: «Дело закона у них написано в сердцах, о
чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2, 15). Именно поэтому присущие человеческой природе
нравственные нормы, как и нравственные нормы, содержащиеся в Божественном
откровении, обнаруживают замысел Божий о человеке и его предназначении. Они
являются путеводными для благой жизни, достойной богозданной природы человека. Величайший образец такой жизни явил миру Господь Иисус Христос.
I.4. Недостойной для человека является жизнь во грехе, так как она разрушает самого человека, а также наносит вред другим людям и окружающему
миру. Грех переворачивает иерархию отношений в природе человека. Вместо
того, чтобы дух властвовал над телом, во грехе он покоряется плоти, на что обращает внимание святитель Иоанн Златоуст: «Мы извратили порядок и зло
усилилось до того, что мы заставляем душу следовать пожеланиям плоти»
(Беседа 12 на Книгу Бытия). Жизнь по закону плоти противна Божиим заповедям
и не соответствует нравственному началу, заложенному Богом в природу человека. В отношениях с другими людьми под влиянием греха человек действует
как эгоист, заботящийся об удовлетворении своих потребностей за счет ближ151
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них. Такая жизнь опасна для личности, общества и окружающей природы, ибо
нарушает гармонию бытия, оборачивается душевными и телесными страданиями, болезнями, уязвимостью перед последствиями разрушения среды обитания.
Нравственно недостойная жизнь онтологически не разрушает богоданного достоинства, но помрачает его настолько, что оно становится малоразличимым.
Именно поэтому требуется большое напряжение воли, чтобы увидеть, а тем более признать природное достоинство тяжкого преступника или тирана.
I.5. Для восстановления в человеке соответствия своему достоинству особое
значение имеет покаяние, в основе которого лежит осознание греха и желание изменить свою жизнь. Раскаиваясь, человек признает несоответствие своих мыслей,
слов или поступков богоданному достоинству и свидетельствует перед Богом и
Церковью о своем недостоинстве. Покаяние не унижает человека, но дает ему
мощный стимул для духовной работы над собой, для творческой перемены своей
жизни, для сохранения чистоты богоданного достоинства и возрастания в нем.
Именно поэтому святоотеческая и аскетическая мысль, литургическая
традиция Церкви более говорят о недостоинстве человека, обусловленном грехом, чем о его достоинстве. Так, в молитве святого Василия Великого, читаемой
православными христианами перед причащением Святых Христовых Таин, говорится: «Темже и аз, аще и недостоин есмь небесе и земли, и сея привременныя жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив
образ; но творение и создание Твое быв, не отчаяваю своего спасения, окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожду».
Согласно православной традиции, сохранение человеком богоданного достоинства и возрастание в нем обусловлено жизнью в соответствии с
нравственными нормами, ибо эти нормы выражают первозданную, а значит истинную природу человека, не омраченную грехом. Поэтому между
достоинством человека и нравственностью существует прямая связь. Более того, признание достоинства личности означает утверждение ее нравственной ответственности.
II. СВОБОДА ВЫБОРА И СВОБОДА ОТ ЗЛА
II.1. В зависимости от самоопределения свободной личности образ Божий
в человеке может помрачаться или проявляться с большей силой. При этом
природное достоинство становится все более явным в жизни отдельной личности или изглаживается в ней грехом. Результат напрямую зависит от самоопределения личности.
Свобода есть одно из проявлений образа Божия в человеческой природе.
По словам святого Григория Нисского, «человек стал боговидным и блаженным,
будучи почтен свободой (αὐτεξουσίῳ)» («Слово об усопших»). На этом основании в своей пастырской и духовнической практике Церковь бережно относится к
внутреннему миру человека и его свободе выбора. Подчинение воли человека с
помощью манипуляций или насилия некоему внешнему авторитету рассматривается как нарушение порядка, установленного Богом.
В то же время свобода выбора не есть абсолютная и конечная ценность. Она
поставлена Богом на службу человеческому благу. Осуществляя ее, человек не
должен причинять зла самому себе и окружающим. Однако, в силу власти греха,
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свойственного падшей человеческой природе, никакое человеческое усилие недостаточно для достижения подлинного блага. На своем примере святой апостол Павел свидетельствует о том, что свойственно каждому человеку: «Не то делаю, что
хочу, а что ненавижу, то делаю… Уже не я делаю то, но живущий во мне грех»
(Рим. 7, 15–16). Следовательно, человеку не обойтись без помощи Бога и тесного
соработничества с Ним, так как только Он является источником всякого блага.
Отвергнув Бога и опираясь только на себя, первые люди попали под власть
разрушительных сил зла и смерти и передали эту зависимость своим потомкам.
Злоупотребив свободой выбора, человек утратил другую свободу (ἐλευθερία) – свободу жизни в добре, которую он имел в первозданном состоянии. Эту свободу человеку возвращает Господь Иисус Христос: «Итак, если Сын освободит вас, то
истинно свободны (ἐλεύθεροι) будете» (Ин. 8, 36). Обретение свободы от греха невозможно без таинственного соединения человека с преображенной природой Христа, которое происходит в Таинстве Крещения (Рим. 6, 3–6; Кол. 3, 10) и укрепляется через жизнь в Церкви – Теле Христовом (Кол. 1, 24).
Священное Писание говорит и о необходимости собственных усилий человека для освобождения от греха: «Итак стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1). О том же
свидетельствует практический опыт великого сонма святых мужей и жен, подвизавшихся духовным подвигом и подтвердивших возможность преображения
жизни каждого человека. Однако плоды духовных усилий человека в полноте
проявятся только во всеобщем воскресении, когда «уничиженное тело наше»
сообразуется «славному телу Его» (Флп. 3, 21).
II.2. Господь Иисус Христос говорит: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными… всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 32,34).
Это значит, что подлинно свободен тот, кто идет путем праведной жизни и ищет
общения с Богом, источником абсолютной истины. Напротив, злоупотребление
свободой, выбор ложного, безнравственного образа жизни в конце концов разрушает саму свободу выбора, так как ведет волю к порабощению грехом. Только
Бог, являясь источником свободы, может поддерживать ее в человеке. Те, кто не
желают расставаться с грехом, отдают свою свободу дьяволу – противнику Бога,
отцу зла и несвободы. Признавая ценность свободы выбора, Церковь утверждает, что таковая неизбежно исчезает, когда выбор делается в пользу
зла. Зло и свобода несовместимы.
В человеческой истории выбор людей и обществ в пользу зла приводил к
потере свободы и огромным человеческим жертвам. И сегодня человечество
может стать на тот же путь, если такие безусловно порочные явления, как аборт,
самоубийство, разврат, извращения, разрушение семьи, культ грубости и насилия, перестанут получать должную нравственную оценку и будут оправдываться
с опорой на искаженное понимание свободы человека.
Слабость института прав человека – в том, что он, защищая свободу
выбора (αὐτεξουσίον), все менее и менее учитывает нравственное измерение жизни и свободу от греха (ἐλευθερία). Общественное устройство должно ориентироваться на обе свободы, гармонизируя их реализацию в публичной сфере. Нельзя защищать одну свободу, забывая о другой. Свободное стояние в добре и истине невозможно без свободы выбора. Равно и
свободный выбор теряет свою ценность и смысл, если обращается ко злу.
153
Журнал Личной,
Безопасность
№ 1–2009,
Национальной и
Коллективной
Евразии
январь–март
Безопасности

РОССИ

Я

Основы учения Русской Православной Церкви
о достоинстве, свободе и правах человека

III. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ХРИСТИАНСКОМ МИРОПОНИМАНИИ
И В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
III.1. Каждый человек от Бога наделен достоинством и свободой. Однако
употребление свободы во зло неизбежно влечет за собою умаление собственного
достоинства человека и унижение достоинства других людей. Общество должно
создавать механизмы, восстанавливающие гармонию человеческого достоинства и
свободы. В общественной жизни концепция прав человека и нравственность могут и
должны служить данной цели. При этом они связаны хотя бы уже тем обстоятельством, что нравственность, то есть представления о грехе и добродетели, всегда
предшествует закону, который и возник из этих представлений. Вот почему эрозия
нравственности всегда в конце концов ведет к разрушению законности.
Представления о правах человека прошли долгую историческую эволюцию и уже поэтому не могут быть абсолютизированы в их нынешнем понимании.
Необходимо ясно определить христианские ценности, с которыми должны быть
гармонизированы права человека.
III.2. Права человека не могут быть выше ценностей духовного мира.
Христианин ставит свою веру в Бога и свое общение с Ним выше собственной земной жизни. Поэтому недопустимым и опасным является истолкование прав человека как высшего и универсального основания общественной жизни, которому должны
подчиняться религиозные взгляды и практика. Никакими ссылками на свободу слова
и творчества нельзя оправдать надругательство в публичной сфере над предметами, символами или понятиями, которые почитаются верующими людьми.
Не являясь Божественным установлением, права человека не должны
вступать в конфликт с Откровением Божиим. Для большей части христианского
мира наряду с идеей личной свободы не менее важна категория вероучительной
и нравственной традиции, с которой человек должен согласовывать свою свободу. Для многих людей, живущих в разных странах мира, не столько секуляризованные стандарты прав человека, сколько вероучение и традиции обладают
высшим авторитетом в общественной жизни и межличностных отношениях.
Никакие человеческие установления, в том числе формы и механизмы
общественно-политического устройства, не могут сами по себе сделать жизнь
людей более нравственной и совершенной, искоренить зло и страдания. Важно
помнить, что государственные и общественные силы имеют реальную способность и призвание пресекать зло в его социальных проявлениях, но они не могут
одержать победу над его причиной – греховностью. Сущностная борьба со злом
ведется в глубине человеческого духа и может иметь успех лишь на путях религиозной жизни личности: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).
В Православии неизменно присутствует убежденность в том, что общество,
устрояя земную жизнь, должно учитывать не только человеческие интересы и желания, но и Божию правду, данный Творцом вечный нравственный закон, действующий в мире вне зависимости от того, согласна ли с ним воля отдельных людей
или человеческих сообществ. Этот закон, запечатленный в Священном Писании,
для православного христианина выше любых иных установлений, ибо по нему Бог
будет судить человека и народы перед Своим Престолом (см. Откр. 20, 12).
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III.3. Разработку и применение концепции прав человека необходимо
согласовывать с нормами морали, с нравственным началом, заложенным
Богом в природу человека и опознаваемым в голосе совести.
Права человека не могут быть основанием для принуждения христиан к
нарушению заповедей Божиих. Православная Церковь считает недопустимыми
попытки подчинить взгляд верующих на человека, семью, общинную жизнь и
церковную практику безрелигиозному пониманию прав человека. На это христиане должны вслед за апостолами Петром и Иоанном заявить: «Справедливо
ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. 4, 19).
Недопустимо вводить в область прав человека нормы, размывающие или
отменяющие как евангельскую, так и естественную мораль. Церковь усматривает огромную опасность в законодательной и общественной поддержке различных пороков - например, половой распущенности и извращений, культа наживы
и насилия. Равно недопустимо возведение в норму безнравственных и антигуманных действий по отношению к человеку, таких как аборт, эвтаназия, использование человеческих эмбрионов в медицине, эксперименты, меняющие природу человека, и тому подобного.
К сожалению, в обществе появляются законодательные нормы и политические практики, которые не только разрешают подобные действия, но и создают предпосылки для их навязывания всему обществу через средства массовой
информации, системы образования и здравоохранения, рекламу, сферу торговли и услуг. Более того, верующие люди, считающие эти явления греховными,
принуждаются признавать допустимость греха или подвергаются дискриминации
и преследованиям.
По законам многих стран наказуемы действия, причиняющие вред другому
человеку. Однако опыт жизни показывает, что и вред, наносимый человеком самому себе, распространяется на окружающих, на тех, кто связан с ним узами
родства, дружбы, соседства, совместной деятельности, гражданства. Человек
несет ответственность за последствия греха, поскольку его выбор в пользу зла
пагубно влияет на ближних и на все Божие творение.
Согласно своему достоинству, человек призван к благим делам. Он обязан проявлять заботу об окружающем мире и людях. Стремлением его жизни
должно быть совершение добра и научение добру, а не злу: «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5, 19).
III.4. Права человека не должны противоречить любви к Отечеству и
к ближним. Творец вложил в человеческую природу необходимость общения и
единения людей, о чем Он сказал: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2,
18). Любовь к своей семье и другим близким людям не может не распространяться на народ и страну, в которой человек живет. Не случайно православная
традиция возводит патриотизм к словам Самого Христа Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).
Признание прав индивидуума должно уравновешиваться утверждением
ответственности людей друг перед другом. Крайности индивидуализма и коллективизма не способны служить гармоничному устроению жизни общества. Они
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приводят к деградации личности, нравственному и правовому нигилизму, росту
преступности, утрате гражданской активности, взаимному отчуждению людей.
Духовный же опыт Церкви свидетельствует, что напряженность между индивидуальными и общественными интересами может быть преодолена тогда,
когда права и свободы человека согласуются с нравственными ценностями, а
главное – когда жизнь человека и общества оживотворяется любовью. Именно
любовь снимает все противоречия между личностью и окружающими ее людьми,
делая человека способным полностью реализовать свою свободу и одновременно заботиться о ближних и об Отечестве.
Действия, направленные на соблюдение прав человека, на совершенствование общественных и экономических отношений и институций, не увенчаются подлинным успехом, если будут игнорироваться духовные и культурные традиции стран и народов.
Под предлогом защиты прав человека одним цивилизациям не следует
навязывать свой уклад жизни другим. Правозащитная деятельность не должна
служить политическим интересам отдельных стран. Борьба за права человека
становится плодотворной тогда, когда она служит духовному и материальному
благу личности и общества.
III.5. Реализация прав человека не должна вести к деградации окружающей среды и истощению природных ресурсов. Отказ от богооткровенных ориентиров жизни человека и общества приводит не только к разладу в отношениях между людьми, но и к катастрофическому столкновению человека с
природой, которая отдана Творцом во владение человеку (Быт. 1, 28). Неограниченное стремление к удовлетворению материальных потребностей, особенно
потребностей избыточных и искусственных, греховно по своей сути, ибо ведет к
оскудению и души человека, и окружающей природы. Нельзя забывать, что природные богатства земли суть не только человеческое достояние, но прежде всего – творение Бога: «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней» (Пс. 23, 1). Признание прав человека не означает, что в угоду своим эгоистическим интересам он может расточать природные ресурсы. Достоинство
человека неотделимо от его призвания заботиться о Божием мире (см. Быт. 2, 15),
соблюдать умеренность в удовлетворении своих потребностей, бережно сохранять
богатство, разнообразие и красоту природы. Эти истины должны со всей серьезностью учитываться обществом и государством при определении главных целей социально-экономического и материально-технического развития. Нужно помнить о
том, что не только нынешние, но и будущие поколения имеют право пользоваться
теми природными благами, которые даны нам Творцом.
С точки зрения Православной Церкви, политико-правовой институт
прав человека может служить благим целям защиты человеческого достоинства и содействовать духовно-нравственному развитию личности. Для
этого реализация прав человека не должна вступать в противоречие с богоустановленными нравственными нормами и основанной на них традиционной моралью. Индивидуальные права человека не могут противопоставляться ценностям и интересам Отечества, общины, семьи. Осуществление прав человека не должно быть оправданием для посягательства на
религиозные святыни, культурные ценности, самобытность народа. Права
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человека не могут служить поводом для нанесения непоправимого урона
природному достоянию.
IV. ДОСТОИНСТВО И СВОБОДА В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
IV.1. Существуют разные традиции толкования и национальные особенности реализации комплекса прав и свобод. Современная система прав человека
носит разветвленный характер и имеет тенденцию к еще большей детализации.
В мире нет общепринятой классификации прав и свобод. Различные правовые
школы объединяют их в группы по разным критериям. Церковь в силу своего основного призвания предлагает рассматривать права и свободы с точки зрения их
возможной роли в создании благоприятных внешних условий для совершенствования личности на пути спасения.
IV.2. Право на жизнь. Жизнь есть дар Божий человеку. Господь Иисус
Христос благовествует: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Заповедь «Не убий» в числе иных была дана Богом пророку Моисею. Православие не приемлет и осуждает терроризм, вооруженную
агрессию, криминальное насилие, равно как и все другие формы преступного отнятия человеческой жизни.
Вместе с тем жизнь не ограничивается земными рамками, в которых воспринимает человека секулярное мировоззрение и связанная с ним юридическая
система. Христианство свидетельствует, что земная жизнь, ценная сама по себе, обретает полноту и абсолютный смысл в перспективе жизни вечной. Поэтому
на первом месте должно стоять не само желание во что бы то ни стало сохранить земную жизнь, а стремление устроить ее так, чтобы человек мог в соработничестве с Богом созидать свою душу для вечности.
Слово Божие учит, что отдание своей земной жизни ради Христа и Евангелия (см. Мк. 8, 35) и ради других людей не вредит спасению человека, но, наоборот,
приводит его в Царство Небесное (см. Ин. 15, 13). Церковь почитает подвиг мучеников, даже до смерти послуживших Господу, и исповедников, не отрекшихся от него перед лицом гонений и угроз. Православные христиане также чтят героизм тех,
кто отдал жизнь на поле брани за Отечество и ближних своих.
В то же время Церковь осуждает самоубийство, поскольку совершающий его
не приносит себя в жертву, а отвергает жизнь как дар Божий. В связи с этим неприемлема легализация так называемой эвтаназии - содействия уходу из жизни людей, которое представляет собой сочетание убийства и самоубийства.
Право на жизнь должно подразумевать защиту человеческой жизни с момента зачатия. Всякое посягательство на жизнь формирующейся человеческой личности является нарушением этого права. Современные международные и национальные юридические акты закрепляют и охраняют жизнь и права ребенка, взрослого и пожилого человека. Эта же логика защиты человеческой жизни должна распространяться на ее отрезок от момента зачатия до появления на свет. Библейское
представление о богоданной ценности человеческой жизни с момента ее зачатия
выражено, в частности, в словах святого царя Давида: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя
кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. ЗаБезопасность
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родыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138, 13,15–16).
Признавая, что смертная казнь была приемлема в ветхозаветные времена, а указаний на необходимость ее отмены «нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии Православной Церкви»,
нельзя не вспомнить о том, что «Церковь часто принимала на себя долг печалования об осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания»
(Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, IX.3). Защищая
человеческую жизнь, Церковь, вне зависимости от отношения общества к
смертной казни, призвана исполнять этот долг печалования.
IV.3. Свобода совести. Дар свободы выбора опознается человеком прежде всего в возможности выбирать мировоззренческие ориентиры своей жизни.
Как пишет святитель Ириней Лионский, «Бог сотворил его (человека) свободным, имеющим свою власть <…> добровольно исполнять волю Божию, а не по
принуждению от Бога» («Против ересей», гл. XXXVI, 1,4). Принцип свободы совести находится в гармонии с волей Божией, если защищает человека от произвола по отношению к его внутреннему миру, от навязывания ему силой тех или
иных убеждений. Недаром в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви признается необходимость «сохранить для человека некую автономную сферу, где его совесть остается «самовластным» хозяином, ибо
от свободного волеизъявления в конечном счете зависят спасение или гибель, путь ко Христу или путь от Христа» (ОСК, IV, 6). В условиях светского
государства провозглашенная и утвержденная законом свобода совести позволяет Церкви сохранить свою самобытность и независимость от людей иных убеждений, дает юридическое основание как для неприкосновенности ее внутренней жизни, так и для публичного свидетельства об Истине. Вместе с тем «утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей» (ОСК, III, 6).
Подчас свобода совести трактуется как требование религиозной нейтральности или индифферентности государства и общества. Некоторые идеологические интерпретации религиозной свободы настаивают на признании относительными или «равно истинными» всех вероисповеданий. Это неприемлемо для
Церкви, которая, уважая свободу выбора, призвана свидетельствовать о хранимой ею Истине и обличать заблуждения (см. 1 Тим. 3, 15).
Общество имеет право свободно определять содержание и объем взаимодействия государства с разными религиозными общинами в зависимости от
их численности, традиционности для страны или региона, вклада в историю и
культуру, от гражданской позиции. При этом должно сохраняться равенство граждан перед законом вне зависимости от их отношения к религии. Принцип свободы совести не является препятствием для партнерских отношений Церкви и
государства в социальной, благотворительной, образовательной и другой общественно значимой деятельности.
Нельзя со ссылкой на свободу совести, извращая саму суть этого принципа, устанавливать всецелый контроль за жизнью и убеждениями человека, разрушать личную, семейную и общественную нравственность, оскорблять религиозные чувства, посягать на святыни, наносить ущерб духовно-культурной самобытности народа.
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IV.4. Свобода слова. Свобода выражения мыслей и чувств, предполагающая возможность распространения информации, является естественным
продолжением свободы мировоззренческого выбора. Слово служит основным
средством общения людей с Богом и между собой. Содержание общения серьезно влияет на благополучие человека и межличностные отношения в обществе.
Человек несет особую ответственность за свои слова. «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься», - говорится в Священном Писании (Мф. 12,
37). Публичные выступления и заявления не должны содействовать распространению греха, порождать распри и нестроения в обществе. Слово должно созидать и поддерживать добро. Особенно опасно оскорблять религиозные и национальные чувства, искажать информацию о жизни тех или иных религиозных общин, народов, социальных групп, личностей. Ответственность за слово многократно возрастает в современном мире, переживающем бурное развитие технологий хранения и распространения информации.
IV.5. Свобода творчества. Творческие способности суть проявление образа Божия в человеке. Церковь благословляет творчество, открывающее новые
горизонты для духовного возрастания человека и для познания сотворенного
мира. Призванное способствовать раскрытию потенциала личности, творчество
не должно оправдывать нигилистического отношения к культуре, религии и нравственности. Право на самовыражение отдельной личности или групп людей не должно осуществляться в формах, оскорбительных для убеждений и образа жизни других членов общества. При этом должен соблюдаться один из основных принципов
общежития – взаимное уважение различных мировоззренческих групп.
Надругательство над святынями не может быть оправдано ссылками на
права художника, писателя, журналиста. Современное законодательство обычно
защищает не только жизнь и имущество людей, но и символические ценности,
такие как память умерших, места захоронения, памятники истории и культуры,
государственные символы. Такая защита должна распространяться на веру и
святыни, которые дороги для религиозных людей.
IV.6. Право на образование. Уподобление Богу в добродетели является
целью земной жизни человека. Образование – это не только средство для приобретения знаний или для введения человека в жизнь общества, но и воспитание личности в соответствии с замыслом Творца. Право на образование предполагает приобретение знаний с учетом культурных традиций общества и мировоззренческой позиции семьи и личности. В основе большинства культур мира
лежит религия, поэтому всестороннее образование и воспитание человека
должно включать в себя преподавание знаний о религии, создавшей ту культуру,
в которой этот человек живет. При этом должна уважаться свобода совести.
IV.7. Гражданские и политические права. В Священном Писании верующие наставляются на исполнение семейных и общественно значимых обязанностей как на послушание Христу (см. Лк. 3, 10–14; Еф. 5, 23–33; Тит. 3, 1). Святой
апостол Павел не раз пользовался правами римского гражданина, чтобы беспрепятственно проповедовать Слово Божие. Гражданские и политические права предоставляют человеку широкие возможности для деятельного служения ближнему.
Используя этот инструмент, гражданин может оказывать влияние на жизнь социуБезопасность
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ма и участвовать в управлении делами государства. От того, как человек распоряжается своим правом избирать и быть избранным, свободой ассоциаций и союзов, свободой слова и убеждений, зависит благополучие общества.
Пользование политическими и гражданскими правами не должно приводить к разделениям и вражде. Православная традиции соборности предполагает
сохранение единства общества на основе непреходящих нравственных ценностей. Церковь призывает людей сдерживать свои эгоистические устремления
ради общего блага.
В истории народов, окормляемых Русской Православной Церковью, сложилось плодотворное представление о необходимости соработничества власти
и общества. Политические права могут полноценно служить такому принципу государственно-общественных отношений. Для этого необходимо реальное представительство интересов граждан на различных уровнях власти и обеспечение
возможностей для гражданского действия.
Частная жизнь, мировоззрение и воля людей не должны быть предметом
тотального контроля. Для общества опасны манипуляции выбором людей и их
сознанием со стороны властных структур, политических сил, экономических и
информационных элит. Недопустимы также сбор, концентрация и использование
информации о любых сторонах жизни людей без их согласия. В случаях, когда того требуют защита Отечества, сохранение нравственности, охрана здоровья, прав
и законных интересов граждан, а также предотвращение либо раскрытие преступлений и осуществление правосудия, сбор сведений о человеке может совершаться без его согласия. Однако и в этих случаях получение и использование
информации должно осуществляться сообразно заявленным целям и с соблюдением законности. Методы сбора и обработки информации о людях не должны
принижать человеческое достоинство, ограничивать свободу и превращать человека из субъекта общественных отношений в объект машинного управления. Еще
более опасным для свободы человека станет внедрение технических средств, постоянно сопровождающих человека или неотделимых от его тела, если их можно
будет использовать для контроля над личностью и управления ею.
IV.8. Социально-экономические права. Земная жизнь невозможна без
удовлетворения материальных потребностей человека. В книге Деяний святых
апостолов повествуется о первохристианской общине, в которой материальная забота о ее членах была поставлена на особую высоту (см. Деян. 4, 32–37; 6, 1–6).
Правильное пользование материальными благами небезразлично для дела спасения. Поэтому необходимо придавать ясное нравственное измерение таким правам
и свободам, как право собственности, право на труд, право на защиту от произвола
работодателя, свобода предпринимательства, право на достойный уровень жизни.
Реализация экономических прав не должна приводить к формированию
такого общества, в котором пользование материальными благами превращается
в доминирующую или даже единственную цель существования социума. Одно из
назначений экономических и социальных прав заключается в том, чтобы предотвратить конфронтационное расслоение в обществе. Такое расслоение противно
заповеди о любви к ближнему. Оно создает условия для нравственной деграда160
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ции общества и личности, порождает отчуждение людей друг от друга, нарушает
принцип справедливости.
Важной ответственностью общества является забота о людях, неспособных обеспечить свои материальные потребности. Доступ к образованию и жизненно необходимой медицинской помощи не должен зависеть от социального и
экономического положения человека.
IV.9. Коллективные права. Права отдельной личности не должны быть
разрушительными для уникального уклада жизни и традиций семьи, а также
различных религиозных, национальных и социальных сообществ. В человеческую природу Богом заложено стремление индивида к общинному существованию (см. Быт. 2, 18). На пути к исполнению воли Божией о единстве человеческого рода важную роль играют различные виды общинной жизни, осуществляемой в национальных, государственных и социальных объединениях. Полноту же
осуществления заповедей Божиих о любви к Богу и ближнему (см. Мф. 22, 37–
39) являет собою Церковь – богочеловеческий организм.
Началом общинной жизни является семья. Недаром святой апостол Павел
говорит о причастности семьи Таинству Церкви (см. Еф. 5, 23–33). В семье человек обретает опыт любви к Богу и ближнему. Через семью передаются религиозные традиции, социальный уклад и национальная культура общества. Современное право должно рассматривать семью как законный союз мужчины и женщины,
в котором создаются естественные условия для нормального воспитания детей.
Закон также призван уважать семью как целостный организм и защищать его от
разрушения, провоцируемого падением нравственности. Охраняя права ребенка,
юридическая система не должна отрицать особую роль родителей в его воспитании, неотделимом от мировоззренческого и религиозного опыта.
Необходимо уважать и другие коллективные права, такие как право на
мир, право на окружающую среду, право на сохранение культурного наследия и
внутренних норм, регулирующих жизнь различных общин.
Единство и взаимосвязанность гражданских и политических, экономических и социальных, индивидуальных и коллективных прав человека
способно содействовать гармоничному устроению жизни общества как на
национальном, так и на международном уровне. Общественная ценность и
эффективность всей системы прав человека зависят от того, насколько
она создает условия для возрастания личности в богоданном достоинстве
и сопрягается с ответственностью человека за свои поступки перед Богом
и ближними.
V. ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
V.1. С древних времен и до сего дня Православная Церковь печалуется
перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за преступления. Церковь
также многократно призывала остановить насилие и смягчить нравы, когда разгорались конфликты, в ходе которых попирались права человека на жизнь, здоБезопасность
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ровье, свободу и достояние. Наконец, в годы богоборческих гонений православные иерархи, священнослужители и миряне обращались к власти и обществу,
защищая свободу исповедания веры, отстаивая право на широкое участие религиозных общин в жизни народа.
V.2. Точно так же и сегодня мы призваны ревностно – не только на словах,
но и на деле – заботиться о сохранении прав и достоинства человека. При этом мы
сознаем, что в современном мире права человека подчас нарушаются, а его достоинство попирается не только государственной властью, но и транснациональными
структурами, субъектами экономики, псевдорелигиозными группами, террористическими и иными преступными сообществами. Все чаще достоинство и права человека приходится ограждать от разрушительной информационной агрессии.
Для наших правозащитных трудов ныне следует особо выделить следующие области:
– отстаивание права людей на свободное исповедание веры, на совершение молитвы и богослужения, на сохранение духовно-культурных традиций,
на следование религиозным принципам как в частной жизни, так и в сфере общественного действия;
– противостояние преступлениям на почве национальной и религиозной
вражды;
– охрана личности от произвола лиц, облеченных властью, и работодателей, а также от насилия и унижения в семье и коллективе;
– защита жизни, свободного выбора и достояния людей в ходе межнациональных, политических, экономических и социальных конфликтов;
– пастырское попечение о воинах, о сохранении их прав и достоинства в
условиях боевых действий и несения службы в мирное время;
– забота об уважении достоинства и прав людей, находящихся в социальных учреждениях и местах заключения, с сугубым вниманием к положению
инвалидов, сирот, престарелых и других беспомощных людей;
– защита прав наций и этнических групп на их религию, язык и культуру;
– попечение о тех, чьи права, свобода и здоровье страдают из-за действий деструктивных сект;
– поддержка семьи в ее традиционном понимании, отцовства, материнства и детства;
– противодействие вовлечению людей в коррупцию и другие виды преступности, а также в проституцию, наркоманию, игроманию;
– забота о справедливом экономическом и социальном устройстве общества;
– недопущение тотального контроля над человеческой личностью, над ее
мировоззренческим выбором и частной жизнью через использование современных технологий и политических манипуляций;
– воспитание уважения к законности, распространение положительного
опыта реализации и защиты прав человека;
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– экспертиза правовых актов, законодательных инициатив и действий органов власти с целью предотвращения попрания прав и достоинства человека,
ухудшения нравственной ситуации в обществе;
– участие в общественном контроле за исполнением законодательства, в
частности, регулирующего церковно-государственные отношения, а также за исполнением справедливых судебных решений.
V.3. Правозащитная деятельность чад Русской Православной Церкви может вестись как на общецерковном уровне, с благословения Священноначалия,
так и на уровне созданных мирянами общественных объединений, многие из которых уже сейчас успешно работают в правозащитной сфере. В своей деятельности, направленной на защиту прав и достоинства человека, Церковь стремится взаимодействовать с государством и общественными силами. Выбирая партнеров в обществе, Церковь памятует слова Христа Спасителя, сказанные Им
апостолам: «Кто не против вас, тот за вас» (Мк. 9, 40).
V.4. Основываясь на церковном учении о достоинстве, свободе и правах
человека, христиане призваны осуществлять нравственно ориентированное социальное действие. Оно может проявляться в самых разных формах – например, в свидетельстве перед лицом власти, в интеллектуальных разработках, в
проведении кампаний в защиту тех или иных категорий людей и их прав. Не
стремясь к революционному переустройству мира и признавая права других общественных групп на участие в общественных преобразованиях на основании их
мировоззренческого выбора, православные христиане оставляют и за собой
право на участие в таком устроении общественной жизни, которое бы не противоречило их вере и нравственным принципам. Эти же принципы Русская Православная Церковь готова отстаивать в диалоге с мировым сообществом и в сотрудничестве с верующими других традиционных конфессий и религий.
________________
Настоящий документ принимается Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в развитие основ ее социальной концепции. Каноническим структурам, священнослужителям и мирянам нашей Церкви надлежит руководствоваться
данным документом в своих общественно значимых выступлениях и действиях; он
подлежит изучению в духовных школах Московского Патриархата. Документ предлагается братскому вниманию Поместных Православных Церквей с надеждой на то,
что он послужит возрастанию в единомыслии и поможет координации практических
действий. К изучению и обсуждению документа также приглашаются иные христианские церкви и объединения, другие религиозные общины, государственные органы и общественные круги разных стран, международные организации.
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ДОКЛАД МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА
МИТРОПОЛИТА СМОЛЕНСКОГО И КАЛИНИНГРАДСКОГО
КИРИЛЛА НА ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(Москва, 27–28 января 2009 года)
Возлюбленные во Христе Преосвященные архипастыри, всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, братья и сестры!
«Днесь благодать Святаго Духа нас собра». Водимые Самим Господом,
мы – иерархи, пастыри, монашествующие, миряне – прибыли сюда из многих
стран и регионов, чтобы принять решения, которые во многом определят пути
Русского Православия в XXI веке. Нам предстоит избрать шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси. Нам надлежит дать оценку последних восемнадцати с лишним лет, ставших временем Второго Крещения Руси. Мы призваны поразмыслить и о том, какой должна быть наша Церковь в ближайшем будущем.
Полагая начало соборным дискуссиям и решениям, будем хранить в
сердцах наших слова святого апостола Павла: «Братия мои возлюбленные,
будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что
труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58). По слову святителя Патриарха Тихона, «приступим к церковному строительству без злобы и лукавства, как
соработники Божии. При этом каждый пусть смотрит, из чего он строит. Если
строить будем из материала крепкого, то и строение будет крепкое и прочное, а
если строить будем из материала хрупкого, то и дела наши будут непрочны. Будем строить на твердом основании, еже есть Христос, на основании этой святой
книги – Святого Евангелия, на основании апостольских, соборных и святоотеческих правил и церковных преданий, а не на своем измышлении».
Совсем недавно мы совершили сорокадневное поминовение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Молились мы и сегодня о упокоении
его души в Небесных обителях, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание,
но жизнь безконечная». На настоящем Соборе мы будем вспоминать многие и многие дела, свершенные за годы церковного возрождения. И эти дела неразрывно и
навеки будут связаны в истории с именем почившего Первосвятителя. Они совершались по его благословению, а в значительной мере – благодаря его мирному духу и мудрости, его каждодневной заботе о Церкви. И сегодня мы можем сказать о
Святейшем Патриархе Алексии апостольскими словами: подвигом добрым он подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится ему венец правды, который даст ему Господь, праведный Судия, в день оный (см. Евр. 4, 7–8).
Великая и вечная благодарность Святейшему Патриарху за все, что сделал он для
народа Божия, для его духовного возрождения!
Через все годы своего архипастырского и Первосвятительского служения
он пронес попечение о единстве Церкви. В трудное время он защищал Церковь
от грозных волн штормившего житейского моря. В новейший же период истории,
когда в церковную среду пытались внести раскол по национальному и политическому признаку, когда оживились силы, стремившиеся превратить разномыслия
в распри, – Святейший Патриарх делал все, чтобы Тело Христово, в котором необходимы разные члены, жило как единый организм. Уже в своей интронизационной речи в 1990 году он сказал: "Много вопросов встает сегодня перед Церко164
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вью, перед обществом и перед каждым из нас. И в их решении нужен соборный
разум, нужно совместное решение и обсуждение их. <...> Мы должны служить
примиряющей силой, объединяющей силой. <...> Мы должны сделать все, чтобы
способствовать укреплению единства Святой Православной Церкви".
Служение примирения и объединения почивший Первосвятитель пронес до
конца своего Патриаршего поприща. Церковному единству был посвящен состоявшийся в прошлом году Архиерейский Собор. Слово, сказанное на нем Святейшим
Патриархом Алексием, и соборные решения, принятые под его руководством, стали духовным завещанием Первосвятителя. И пусть лучшей данью его памяти, почитаемой верующим народом, будет твердое хранение нашего единства.
Всечестные участники Собора! Минувшие восемнадцать лет стали для
миллионов людей, живущих на пространстве от Белого моря до Черного и от Калининграда до Тихого океана, временем приобщения к неизменным истинам
Христова Евангелия, временем возвращения к подлинным духовным и культурным традициям своих народов. Все большее число верующих приобщается к таинственной и духовной жизни Церкви, совершается духовное просвещение миллионов людей, ширится свидетельство внешнему миру о Православии.
Средоточием жизни Церкви Христовой являются святые Таинства. Участвуя в них, человек вступает в самое тесное общение с Господом, духовно обновляя собственное естество. И этот дар, эту преображенную жизнь Церковь
предлагает всем «ближним и дальним», созидая храмы, где присутствует Божия
благодать, и выходя из них навстречу людям, к чему многократно призывал Святейший Патриарх Алексий.
Как нам хорошо известно, на пространстве Святой Руси за последние годы воздвигнуто множество монастырей, храмов, часовен. Дома Божии продолжают созидаться и доныне, что говорит о еще неутоленной духовной жажде народа. Для того, чтобы представить себе масштабы количественных изменений,
необходимо привести данные о состоянии церковной жизни, опубликованные в
связи с Поместным Собором 1988 года. Тогда в Русской Церкви было 76 епархий и 74 архиерея, 6 893 прихода, 6 674 священника и 723 диакона, 22 монастыря с 1 190 монашествующими, 2 духовные академии и 3 семинарии. Сейчас мы
видим принципиально иную ситуацию. По состоянию на конец 2008 года в Русской Православной Церкви – 157 епархий; 203 архиерея, из них 149 правящих и
54 викарных; кроме того, 14 архиереев пребывают на покое. Русская Православная Церковь имеет 29 263 прихода. Общее количество духовенства – 30 670 человек, из них священников – 27 216, диаконов – 3 454. Особенно показательна
ситуация в Москве, для которой Предстоятель Церкви является правящим архиереем. Количество действующих храмов в столице увеличилось в 22 раза
(40/872). До 1990 года был один монастырь, сейчас – 8; существует также 16 монастырских подворий. В черте города действуют 3 семинарии и 2 православных
вуза (раньше не было ни одного церковного учебного заведения). Знамением
духовного возрождения Русской Церкви после многолетних гонений и преследований стало воссоздание Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя,
где ныне мы имеем возможность проводить Поместный Собор.
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Первосвятительское служение Святейшего Патриарха Алексия было отмечено активнейшим возрождением монашеской жизни, основанной на многовековых
православных традициях. Были открыты и восстановлены многие монастыри,
имеющие общецерковное значение и особо почитаемые верующим народом. Среди
них – Александро-Невская Лавра, Соловецкий монастырь, Серафимо-Дивеевская
обитель, Святогорская Успенская Лавра, Ново-Нямецкий Свято-Вознесенский монастырь, Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь и многие другие обители, перечисление которых было бы невозможно в рамках настоящего доклада.
Всего сегодня в Русской Православной Церкви 804 монастыря. Из них в
России мужских – 234, женских – 244; в других странах СНГ и Балтии – 142 мужских и 153 женских; в странах дальнего зарубежья – 3 мужских и 3 женских монастыря. 16 мужских и 9 женских обителей находятся в ведении Русской Православной Церкви Заграницей. Кроме того, в нашей Церкви существует 203 монастырских подворья и 65 скитов.
Воплощая в жизнь соборный принцип бытия Церкви, Святейший Патриарх
Алексий стремился обсуждать все важнейшие для Церкви вопросы и принимать
по ним решения в сонме собратьев-архипастырей. За период его Патриаршества состоялось 8 Архиерейских Соборов: в 1990-м, дважды в 1992-м, в 1994-м,
1997-м, 2000-м, 2004-м и 2008-м годах. Наконец, только что прошел Архиерейский Собор, главной задачей которого была подготовка к настоящему Поместному Собору. В межсоборные периоды церковное управление осуществлялось,
в соответствии с Уставом, Священным Синодом, который регулярно собирался
на заседания под председательством Его Святейшества.
В рассматриваемый период был учрежден ряд новых Синодальных отделов:
по религиозному образованию и катехизации, по церковной благотворительности и
социальному служению, по делам молодежи, по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями, миссионерский. Кроме того, были
созданы несколько комиссий: Богословская, по делам монастырей.
Святейший Патриарх Алексий принимал самое активное участие в руководстве церковной жизнью в регионах. Каждый год его Первосвятительского служения был насыщен визитами в епархии, где он с неизменным вниманием и заботой
стремился помочь правящим архиереям, клиру и пастве в созидании Церкви.
На рассматриваемый нами период выпали многие знаменательные даты,
послужившие размышлениям о прошлом, настоящем и будущем нашей Церкви.
Вспомню лишь некоторые из них. Это 2000-летие Рождества Христова, которому
был посвящен Юбилейный Архиерейский Собор. Великий юбилей христианства,
ознаменовавший собою смену столетий, дал нам возможность оценить историю
нашей Церкви в сложном и драматичном ХХ веке и сформулировать церковные
ответы на вызовы, которые поставило перед нами начало XXI столетия. Празднование 1020-летия Крещения Руси позволило глубоко поразмыслить над тем,
что нами сделано за двадцать лет церковного возрождения и в каких областях
нужно усилить церковные труды. Эта памятная дата напомнила нам и об общей
истории православных народов, крещенных в Киевской купели. Не случайно Архиерейский Собор 2008 года был посвящен теме церковного единства, а празднование 1020-летия в Москве, Киеве и Минске стало мощным свидетельством
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общности народов, духовно руководимых нашей Церковью. Нельзя не вспомнить и две замечательные юбилейные даты, связанные с возрождением в Русской Церкви Патриаршего служения, – восьмидесятилетие и девяностолетие
восстановления Московского Патриаршего Престола. Отмечая эти годовщины,
мы засвидетельствовали консолидирующее значение Патриаршества, благодаря которому труды епископата, клира и церковного народа приобретают целостность и должную направленность. Подобно тому, как в начале XX века имя святителя Патриарха Тихона было символом сплоченности всех духовно здравых
сил Русского Православия, на рубеже двух тысячелетий Святейший Патриарх
Алексий стал объединяющим символом для Православия русской традиции на
всей территории исторической Руси и далеко за ее пределами.
На протяжении двух минувших десятилетий были канонизованы более тысячи семисот святых, что стало ответом Русской Церкви на поставленный перед
ней обществом вопрос о духовном преемстве с христианами предшествовавших
веков и об оценке подвига церковной иерархии, клира, монашествующих и народа в эпоху лютых гонений.
Нашей Церковью были обретены честные мощи многих святых, что было
воспринято церковным народом как знак особой милости Божией. Это мощи
преподобного Серафима Саровского, святителя и исповедника Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, преподобных Оптинских старцев, святителя Феофана Затворника и многих других подвижников благочестия. На свое
историческое место была возвращена Тихвинская икона Пресвятой Богородицы,
а хранящиеся в Третьяковской галерее Владимирская и Донская иконы Божией
Матери стали доступны для поклонения в дни памяти исторических событий,
связанных с этими образами. Вернулся в Россию и древний почитаемый Владимирский образ Богоматери, перед которым сегодня мы совершили молебен, открывая Поместный Собор. Доброй традицией, установившейся в Русской Церкви
в нынешний период, стало принесение в ее пределы почитаемых в мире христианских святынь для поклонения верующих. В частности, нашу Церковь посетили
честные мощи святого великомученика Пантелеимона, святого апостола Андрея
Первозванного, святителя Спиридона Тримифунтского, святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары и другие.
Начало Патриаршего служения почившего Первосвятителя пришлось на
время быстрых и далеко небезболезненных перемен, связанных с прекращением существования единого государства на пространстве исторической Руси и с
появлением новых суверенных государств, что нередко сопровождалось ростом
межнациональных противоречий. Возникла принципиально новая политическая
реальность, в которой Русская Православная Церковь была призвана не только
к усердному миротворческому деланию, но и к рассмотрению вопросов о том,
какие изменения в каноническом церковном устройстве, в системе церковной
администрации позволят наиболее успешно осуществлять пастырское служение
многим народам, составляющим ее паству. И прежде всего эти вопросы надо
было решать по отношению к Украине, где ситуация была осложнена расколом,
возникшим вследствие внесения политической стихии в церковную жизнь. Ответом Церкви стало создание института Самоуправляемых Церквей в лоне едино167
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го Московского Патриархата – Украинской, Молдавской, Латвийской, Эстонской.
Каждая из них получила внутреннюю самостоятельность в осуществлении своего служения, в решении церковно-административных вопросов. При этом учитывались особенности, связанные с положением в той или иной стране, а также
размеры и внутренний потенциал Самоуправляемой Церкви. Вместе с тем было
сохранено соборное единство нашего общего Патриархата и самой Святой Руси – нашей общей цивилизации и духовной культуры, нашего общего исторического выбора, восходящего к святому равноапостольному князю Владимиру.
На протяжении минувших лет продолжалось совершенствование нашего
церковного устройства, в котором гармоничным образом сочетаются единство и
многообразие, самостоятельность и взаимная поддержка, уважение к современной
политической реальности и к общей истории. В 2000 году Юбилейный Архиерейский Собор подвел основные итоги этого процесса, включив соответствующие изменения в Устав Русской Православной Церкви. А Архиерейский Собор 2008 года в
определении «О единстве Церкви» единодушно подтвердил, что «единство Святой
Руси является величайшим достоянием нашей Церкви и наших народов, сокровищем, которое мы будем хранить, отдавая все свои силы на преодоление искушений, соблазнов и попыток разделения». При этом было подчеркнуто, что «лишь при
таком условии Русская Православная Церковь сможет и далее вносить свой уникальный и значительный вклад в общеевропейскую и мировую цивилизацию, убедительно свидетельствуя о ценностях православной духовной традиции».
Состоявшиеся вслед за этим Собором Первосвятительские посещения
Украины и Белоруссии в связи с празднованием 1020-летия Крещения Руси стали ярким подтверждением того, что не только епископат, но и весь народ Божий
твердо поддерживает церковное единство и не позволит его разрушить в угоду
своекорыстным желаниям некоторых политических сил.
Что же касается проблемы преодоления расколов, не теряющей и доныне
своей остроты, то дело тут вовсе не в нахождении подходящей компромиссной
модели, как иногда думают люди с нецерковным мировоззрением. Об этом хорошо сказал в свое время святитель Марк Эфесский: «Никогда то, что относится
к Церкви, не исправляется через компромиссы, ибо нет ничего среднего между
истиной и ложью». Единственно жизнеспособное решение может быть достигнуто лишь неуклонным следованием по пути канонической правды и евангельской
любви, в том числе и любви к оступившимся братьям.
Заслугой Святейшего Патриарха Алексия II и почившего Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви Преосвященного митрополита Лавра, несомненно, является восстановление общения Церкви в Отечестве и в зарубежье. Святительская
мудрость, любовь и мирный дух, присущие Его Святейшеству и Владыке митрополиту Лавру, способствовали достижению желанной цели, несмотря на препятствия,
которые возникали на пути. День Вознесения Господня 17 мая 2007 года, когда в
Храме Христа Спасителя был подписан Акт о каноническом общении, а затем
единство Поместной Русской Церкви было запечатлено совместным совершением
Божественной литургии, поистине стал историческим днем торжества Русского
Православия, духовного преодоления тех ран, которые были нанесены нашему народу революцией, гражданской войной, пропастью, разделявшей тех, кто нес крест
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изгнания, от их собратьев, страдавших под игом безбожной власти на Родине. Сегодня в Русской Зарубежной Церкви, делегаты которой участвуют в нашем Соборе, – 10 епархий, 359 приходов, 25 монастырей.
Почивший Святейший Патриарх не раз подчеркивал, что главной задачей,
стоящей перед Русской Церковью сегодня, является возрождение человеческих
душ, очищение человеческих сердец, приобщение людей к вечным духовным ценностям Православия. В условиях общества, которому в течение многих десятилетий жестко навязывалось безбожие, Церкви предстояло, прежде всего, возродить
миссионерское служение среди собственного народа. Вопросам миссии был посвящен Архиерейский Собор 1994 года, который принял определение «О православной миссии в современном мире», а также ответил на поставленные временем
вопросы о противодействии сектантству, неоязычеству и оккультизму. Вскоре началась деятельность специального Синодального отдела, была создана семинария
с миссионерской направленностью. Миссионерские структуры появились во многих
епархиях. Стали уже привычным явлением поездки священнослужителей и мирян,
в том числе студентов православных учебных заведений, в отдаленные регионы,
где люди особо нуждаются в слове Божием и голосе Церкви. В 2007 году Священный Синод принял Концепцию миссионерской деятельности Русской Православной
Церкви, позднее одобренную Архиерейским Собором.
Особое внимание уделялось свидетельству о Православии в молодежной
среде. Стали традиционными ежегодные мероприятия – Молодежные Рождественские чтения, фестиваль молодежи и студентов «Обретенное поколение», всероссийский молодежный лагерь «Феодоровский городок», фестиваль авторской песни
«Исповедь сердца», Георгиевский парад Братства православных следопытов.
Отдельно следует сказать о миссии и пастырской работе в среде военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также в местах заключения. В 2008 году число пастырей, несущих это служение, превысило 2 тысячи
человек. Во многих войсковых частях и подразделениях построены храмы или
часовни, организованы молитвенные комнаты. Всего сейчас существует более
тысячи таких мест для богослужений и молитвы.
После распада СССР и падения «железного занавеса» начала увеличиваться диаспора Московского Патриархата. В настоящее время она, по оценочным
данным, составляет около 30 миллионов человек. Соотечественники, оказавшиеся
вдали от Родины, чувствуют особую потребность в духовном утешении и пастырской заботе. Ответом на эту нужду стало открытие в различных странах многих новых приходов, которые объединяют людей не только в церковном, но и в культурном отношении. Помимо прочих, в дальнем зарубежье существуют приходы, состоящие в большинстве из представителей украинской или молдавской православной диаспоры, куда направляются священнослужители из Украины и Молдовы по
представлению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира
и Высокопреосвященного митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира.
За минувшие 18 лет количество церковных учреждений Московского Патриархата в
«дальнем зарубежье» значительно возросло и составляет сегодня более 330 приходов и монастырей, а также 90 воскресных школ в 51 стране мира. Вместе с приБезопасность
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ходами Русской Зарубежной Церкви эти приходы составляют единое е, составляют
пастырскую структуру Московского Патриархата.
Русские православные храмы возведены и в европейских столицах, и в
странах Латинской Америки, Азии, Африки. Реставрируются или создаются
вновь храмовые здания при российских посольствах.
Церковное служение и свидетельство немыслимы без твердой основы, закладываемой в умы и сердца людей богословским образованием. Данная область
церковной жизни всегда была в центре внимания Святейшего Патриарха Алексия. И
это не случайно, ведь от состояния духовного образования сегодня напрямую зависит состояние Церкви завтра – зависит то, будут ли ее иерархи, пастыри, миряне
способны достойно нести Евангельскую весть самым разным людям, в том числе
детям, молодежи, интеллектуалам, ученым, деятелям культуры, политикам, предпринимателям и вообще всем, кто нас окружает, – и простецам, и мудрецам.
Развитие и совершенствование духовной школы совершалось с большими
трудностями. Обретя в начале 1990-х годов внешнюю свободу, Церковь перешла в фазу быстрого роста. При этом качественный рост не поспевал за количественным. Это в особенности сказалось в сфере подготовки священнослужителей. Соборным разумом было положено начало процессу преобразований в духовных школах. Архиерейский Собор 1994 года поставил перед семинариями
задачу давать высшее богословское образование, а перед академиями – стать
научно-богословскими центрами. В связи с этим изменились сроки обучения в
духовных школах. В 2003 году состоялся первый выпуск пятилетних семинарий,
а в 2006 году – преобразованных академий.
Наряду с развитием духовных семинарий и академий – учебных заведений закрытого типа, нацеленных на подготовку кандидатов в священство, за период, прошедший после Поместного Собора 1990 года, появились и активно
развивались церковные высшие учебные заведения открытого типа, ориентированные преимущественно на подготовку мирян – богословские институты и университеты. Получило значительное развитие также и светское православное
теологическое образование. В результате многолетней кропотливой работы был
достигнут определенный прогресс на пути к государственному признанию системы духовного образования Русской Православной Церкви.
Одной из форм просветительской работы стала организация церковнообщественных форумов, дающих возможность духовенству, церковному народу и
представителям светского мира обсудить актуальные вопросы свидетельства и
служения нашей Церкви. Следует упомянуть, в частности, Международные Рождественские образовательные чтения. В их рамках проходит более 100 конференций, семинаров и круглых столов, объединяющих около 7 тысяч участников,
которые представляют не только педагогическое сообщество, но и практически
все социальные группы, особенно интеллигенцию. Нельзя не отметить и возрастающую роль общецерковной выставки-форума «Православная Русь», проводимой как в Москве, так и во многих регионах. Сегодня выставка-форум, которую посещают десятки тысяч людей, стала местом, где практически любой человек может ознакомиться с жизнью Церкви, вступить в дискуссию по важным для нее вопросам, пообщаться с иерархами и известными священнослужителями.
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Миссионерские и церковно-общественные труды приводят людей в Церковь. Но затем их нужно приобщить к литургической жизни, научить истинам
христианства и, более того, помочь осуществить эти истины в своей жизни. Вот
почему сегодня так важны катехизация и массовое религиозное просвещение.
Одним из его средств стали воскресные школы, призванные служить воцерковлению не только детей, но и взрослых. На сегодняшний день при храмах Русской
Православной Церкви действует 11 051 воскресная школа.
После падения государственной богоборческой системы были созданы
новые церковные издательства, во множестве возникли православные средства
массовой информации. Все они приняли самое активное участие в просветительской и катехизаторской работе. Большими тиражами переиздавались Священное Писание, богослужебные, вероучительные и святоотеческие тексты. Активно выпускались книги церковно-исторического, научно-богословского, философского и религиозно-общественного характера. Массовой стала миссионерская и духовно- назидательная православная литература. Появились художественные произведения, которые осмысляют жизнь современного человека в свете православного мировоззрения.
В минувшие два десятилетия наша Церковь освоила новые формы проповеди, в том числе с использованием современных технологий. В этом отношении мы уже опережаем многих не только в православном мире, но и вообще
среди крупнейших религиозных сообществ. В частности, постоянно велась и ведется благовестническая работа через интернет. Возникли и стабильно работают православные телеканалы и радиостанции, программы и рубрики на светском радио и телевидении. Отдельного упоминания заслуживает фундаментальный научно-издательский проект «Православная энциклопедия», расширяющий свои рамки за счет пространства эфирных и электронных СМИ.
Проявлением духа христианской любви является социальная деятельность Церкви, ее служение тем, кто более всего нуждается в проявлении заботы
и жертвенности: это пожилые и страдающие от недугов люди, сироты, инвалиды,
лица, находящиеся в заключении. Вопреки полному разрушению системы церковной благотворительности в советское время, ныне успешно действуют церковные приюты, клиники, службы помощи больным и бездомным, реабилитационные центры, школы и курсы сестер милосердия, благотворительные столовые, другие социальные учреждения. Нельзя не отметить деятельность общецерковной Свято-Алексиевской центральной клинической больницы, в которой
ежегодно получают бесплатную медицинскую помощь несколько тысяч человек,
а также Консультативно-диагностического центра при этой клинике. За последние годы наша Церковь многократно предоставляла экстренную помощь жертвам вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. Православные христиане
оказывают многоразличную поддержку людям, страдающим от алкоголизма,
наркомании, игромании, распространения ВИЧ-инфекции.
При непрестанном попечении Святейшего Патриарха происходило совершенствование хозяйственной деятельности Церкви, решались вопросы обеспечения храмов необходимой богослужебной утварью. Была реорганизована и
значительно расширена деятельность художественно-производственного пред171
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приятия «Софрино» – уникального церковно-промышленного центра, возрождающего древние традиции церковных мастеров.
Благодаря твердой, богословски осмысленной, взвешенной и подлинно
отеческой позиции Святейшего Патриарха Алексия, в минувшие восемнадцать
лет Русская Церковь явила себя, по слову апостола Павла, столпом и утверждением истины (1 Тим. 3, 15), преодолев как соблазн обновленческих тенденций, так и стремление навязать Православию роль фундаменталистской идеологии или охранителя исторических архаизмов.
Преосвященные Владыки, дорогие отцы, братья и сестры! В следующей
части доклада хотел бы сказать о взаимоотношениях Церкви с государством и
обществом. Благодать Божию невозможно удержать в пределах храмовых и монастырских стен. Она изливается в мир, чтобы преобразить земную жизнь и утвердить ее на основании заповедей Христовых. Именно эту миссию исполняет
Церковь, взаимодействуя с обществом.
После разрушения искусственных барьеров между Церковью и народом
многие люди ощутили свою принадлежность к православной вере и культуре.
Сегодня большинство граждан России, Украины, Белоруссии, Молдавии, а также
многие жители сопредельных стран называют себя православными, хотя подчас
остаются малоцерковными людьми. Такое состояние общества было и остается
серьезным вызовом для нашей Церкви.
Большая работа сегодня ведется для того, чтобы в общедоступных школах дети имели возможность познакомиться с православной традицией. В некоторых странах канонической ответственности Московского Патриархата такая
возможность законодательно закреплена и практически реализуется при поддержке светской власти. Однако в других странах до сих пор нет однозначного
решения этого вопроса, несмотря на международно признанное право родителей обеспечивать, в том числе и через школу, воспитание и образование своих
детей в соответствии с собственными убеждениями. В последние годы мы активно добиваемся внесения изменений в образовательную программу средних
школ, что позволило бы приобщить молодое поколение на основе свободного
выбора детей и родителей к духовным, нравственным и культурным ценностям
Православия. Церковь и школа призваны сотрудничать в деле духовного воспитания новых поколений. Возгревание в юных сердцах устремленности к Истине,
подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему Отечеству, к его
истории и культуре – должно стать задачей школы не в меньшей мере, чем преподавание практически полезных знаний. Настоящая школа всегда была и всегда должна быть посредником, который передает новым членам общества нравственные ценности, накопленные в прежние века.
Христианство должно определять не только внутреннее состояние человека, и его поступки. Вот почему Церковь не может не стремиться привести
творческую, общественную и частную жизнь человека в соответствие с богооткровенными истинами. Начиная с конца 1980-х годов, Церкви было нужно в новых условиях стяжать опыт общественного служения. Для этого, особенно в условиях бурных социальных перемен и дискуссий, требовалась серьезная вероучительная основа. Вот почему Юбилейный Архиерейский Собор принял Осно172
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вы социальной концепции Русской Православной Церкви, а Архиерейский Собор
2008 года – Основы ее учения о достоинстве, свободе и правах человека.
С 1990 по 2008 годы прошло великое множество церковно-общественных
конференций, проведено немало исследований в данной области, опубликованы
выработанные коллективным разумом тексты по разным темам социального богословия. Важной площадкой для обсуждения актуальных для Церкви и общества вопросов стал Всемирный русский народный собор, Главой которого был
Святейший Патриарх Алексий.
Слово Церкви и ее труды обращены ко всем сферам общественной жизни.
Так, немалое внимание уделялась восстановлению связи религии и науки, которая
была искусственно разрушена за годы государственного атеизма, претендовавшего
на научный статус. Стал уходить в прошлое миф об антагонизме веры и знания.
Русская Церковь открыта к диалогу с научным сообществом, и свидетельством
этому стали многие совместные конференции богословов и светских ученых. Тем
не менее, развитие науки ставит перед обществом новые мировоззренческие и
этические вопросы. И Церковь указывает на необходимость восстановить утраченную связь научного знания с духовными и нравственными ценностями.
Культура – это еще одно важное измерение человеческой жизни. Распространяясь по миру, христианство бережно воспринимало культуры многих народов, видя в них проявление данного свыше творческого дара. Проповедь слова
Божия всегда осуществлялась посредством культурных форм, свойственных
эпохе, нации, различным общественным группам. При этом Церковь всегда
стремилась сделать культуру христоцентричной, выражающей неизменные истины и ценности. Для исторической России Православие стало культуросозидающей верой. И когда в годы богоборчества прямое влияние Церкви на общество было резко ограничено, литература, поэзия, живопись и музыка становились для многих едва ли не единственными источниками религиозных знаний.
Период между двумя Поместными Соборами стал временем стремительного
развития многоразличных форм взаимодействия Церкви и мира творчества. Об
этом свидетельствует рождение целого ряда крупных церковно-общественных и
церковно-государственных проектов в области культуры во многих странах, на
которые простирается каноническая юрисдикция Московского Патриархата.
Наша Церковь не раз возвышала свой голос в защиту социальной справедливости, которая является необходимым условием стабильности и мира в
обществе. Она призывала к социальной ответственности предпринимателей,
указывала на необходимость справедливого распределения национальных богатств и поддержки государством наиболее уязвимых слоев населения. Особенно актуальным этот призыв Церкви стал сегодня, когда последствия глобального
экономического кризиса затронули огромное количество людей, большая часть
которых имеет скромный достаток.
Храня заповедь Христову о созидании мира, Церковь, ведомая Святейшим Патриархом Алексием, выступала как миротворческая сила, оберегая общество от разделений, противостояния и вражды. Она становилась посредником
между противоборствующими сторонами в ходе различных конфликтов. В тревожные 1991 и 1993 годы со стороны Церкви было сделано все возможное, чтобы не допустить гражданской войны в России. Во время боевых действий в Нагорном Карабахе, Чечне, Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии Русская
173
Журнал Личной,
Безопасность
№ 1–2009,
Национальной и
Коллективной
Евразии
январь–март
Безопасности

РОССИ

Я

Доклад Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита
Смоленского и Калининградского Кирилла на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви (Москва, 27–28 января 2009 года)

Церковь неизменно призывала прекратить кровопролитие, восстановить диалог
сторон, вернуться к мирной жизни.
Осуществляя свое свидетельство, Церковь вела диалог с общественными и
политическими силами. Она вдохновляла и поддерживала возвращение народной
жизни к лучшим национальным традициям, призывая с осторожностью относиться
к слепому копированию зарубежного опыта. И ныне она напоминает о печальных
последствиях забвения традиционных ценностей, предостерегает от попыток переписать историю стран и народов. Основы социальной концепции нашей Церкви
определили в качестве одной из ее задач проповедь мира и соработничества
среди людей, придерживающихся различных политических взглядов.
Святейший Патриарх не раз подчеркивал, что главным содержанием трудов
Церкви является возрождение веры, преображение людских душ и сердец, соединение человека с Творцом. Отвечая на вызовы секулярного мира, с его навязчивой
проповедью порока, вседозволенности и пренебрежения нравственной ответственностью, Церковь выступила защитницей богоданных норм морали и общепринятого
человеческого поведения. Мы напоминали и власть имущим, и всему народу о том,
что утверждение нравственных начал жизни ограждает общество от саморазрушения и задает творческую мотивацию для его совершенствования.
С изменениями в политической жизни в начале 1990-х годов мощный импульс получило развитие церковно-государственных отношений. С нашей точки
зрения, эти отношения должны строиться на основе взаимного невмешательства церковных и государственных институций в дела друг друга и одновременно –
широкого партнерства Церкви и государства в различных областях. В странах
канонической ответственности Русской Православной Церкви постепенно создается новая правовая база, позволяющая выстраивать конструктивное сотрудничество Церкви и государства. Сложились и совершенствуются весьма конструктивные отношения с государственной властью Российской Федерации, равно как
и большинства других стран нашего канонического пространства. В Белоруссии
заключено Соглашение о сотрудничестве между властью и Церковью. В Латвии
принят закон «О Латвийской Православной Церкви», которым, в частности, закрепляются невмешательство государства в церковные дела и особые гарантии
священнослужителям. Высокий уровень церковно-государственных отношений
достигнут в Литве, где Церкви переданы 95% храмовых зданий, а в школах преподаются учебные предметы, посвященные знакомству с Православием.
В то же время остаются нерешенными многие вопросы в данной области.
Так, в России до сих пор не удается поставить на прочную правовую основу
практику преподавания в светских школах «Основ православной культуры», а
также систематической работы военного духовенства. Ждет окончательного урегулирования проблема возврата церковного имущества. Несмотря на многие
усилия, в Эстонии продолжает оставаться открытым вопрос о церковной недвижимости. Многие трудности связаны с последствиями вмешательства светской
власти во внутренние дела Церкви на Украине. Кроме того, не решенной остается проблема получения Украинской Православной Церковью в совокупности ее
епархий, монастырей и приходов статуса юридического лица.
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Судьба Православия никогда не оставляла равнодушной Русскую Церковь. До 1917 года Российская Империя занимала особое место в православном
мире, являясь покровителем и защитником всей православной цивилизации. Сегодня наша Церковь выступает за возрождение традиционных нравственных начал в политике государств, в которых живут духовно руководимые ею народы, и
за развитие их сотрудничества с другими православными странами. Современные формы усилий по укреплению единства православных народов включают
труды в культурной, экономической, политической, миротворческой областях.
Данная деятельность осуществляется в сотрудничестве с целым рядом организаций, таких как Фонд святого апостола Андрея Первозванного, Международный
фонд единства православных народов, Межпарламентская ассамблея Православия. Большое значение имеют научные, культурные и просветительские проекты «Православной энциклопедии» и Московского Сретенского монастыря.
В следующей части доклада хотел бы перейти к вопросам межправославных
отношений. Служение единству Церкви, важность которого неизменно подчеркивал
Святейший Патриарх Алексий, было приоритетом в сфере внешних церковных связей. Святейший неизменно дорожил возможностью братского общения с Предстоятелями Поместных Православных Церквей, всегда особо отмечая важность совместного совершения Божественной литургии и вообще совместной молитвы. С
большой теплотой почивший принимал иерархов и иных деятелей Поместных
Церквей, приезжавших в пределы Московского Патриархата, внимательно следил
за событиями в жизни мирового Православия, справедливо считая, что оно представляет собою одну семью, прочно соединенную единством веры и Таинств, взаимной любовью и помощью. Святейший хотел видеть более эффективным взаимодействие Православных Поместных Церквей и старался делать для этого все,
что зависело от Русской Церкви. Когда другие Церкви переживали трудности, наш
Предстоятель всегда стремился оказать действенную поддержку – особенно это
проявилось в отношении Сербской Церкви, в сложный период распада Югославии,
а также Болгарской Церкви, когда она, не имея признания со стороны государства,
страдала от раскольников, получивших поддержку властей.
Вместе с тем, любые нестроения в области межцерковных отношений
причиняли глубокую скорбь покойному Первосвятителю. К сожалению, в период
Патриаршества Святейшего Алексия II, особенно в его начале, не раз имели место посягательства на канонические пределы Русской Церкви – подобно тому,
как это происходило во времена святителя Тихона, вслед за крушением Российского государства.
В 1992 году Священный Синод Румынской Православной Церкви принял
решение об учреждении так называемой Бессарабской митрополии с кафедрой в
Кишиневе, на которую был назначен ранее запрещенный в священнослужении
епископ Русской Церкви. А в 2007 году в составе «Бессарабской митрополии» были
учреждены три новые епархии, причем эта церковная структура стала предъявлять
территориальные претензии и на земли по левому берегу Днестра, в том числе
входящие в состав Украины. Однако жизнь показала, что молдавское духовенство,
как и прихожане, в подавляющем большинстве своем стремятся к сохранению церковного единства. Ожидавшиеся некоторыми политиками быстрые успехи в деле
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расширения параллельной митрополии на деле оказались очень незначительными.
Наша Церковь никогда не отказывалась от диалога и не прекращала общения с
Румынской Православной Церковью, сознавая важность нахождения взаимоприемлемых решений, которые положили бы предел каноническому беспорядку и содействовали бы достижению высокого уровня двусторонних отношений.
В 1996 году была учреждена параллельная юрисдикция Константинопольского Патриархата в Эстонии. Православие в этой земле было насаждено
русскими миссионерами и на протяжении всей истории являлось составной частью Русской Православной Церкви. С учреждением Московского Патриаршества оно находилось под канонической властью Патриархов Московских и всея
России и всех северных стран (именно так, в соответствии с решением Константинопольского Собора 1593 года, именовались Предстоятели Русской
Церкви вплоть до упразднения Патриаршества Петром I). Учреждение параллельной юрисдикции привело к расколу Православия в Эстонии, к временному
прекращению канонического общения между Московским и Константинопольским Патриархатами и к нестроениям в области межправославных отношений,
которые до сих пор в полной мере не урегулированы. Но, несмотря на многие
трудности, положение Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата также в целом удалось стабилизировать. Она сильна мудрой позицией
своего руководства и верностью своих чад, которые убежденно желают оставаться в лоне Матери-Церкви. Переговоры с Константинопольским Патриархатом по этому вопросу будут продолжаться.
Со стороны отдельных иерархов Константинопольской Церкви также
предпринимались шаги, которые воспринимались общественным мнением как
оказание поддержки раскольническим группам на Украине, что входило в противоречие с официальной позицией Константинопольского Патриархата о признании Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Владимиром, в качестве единственной канонической Церкви Украины.
Областью напряженных дискуссий с Константинопольским Патриархатом
оставались и вопросы о понимании прав Поместных Церквей на осуществление
попечения о своей пастве в так называемой церковной диаспоре.
Во всех подобных случаях действия Священноначалия Русской Православной Церкви направлялись к сохранению мира церковного, к терпеливому
диалогу в духе христианской любви, к поддержанию братских отношений со всеми Поместными Православными Церквами. При этом, однако, наша Церковь никогда не поступалась основами канонического церковного строя и отстаивала
нормы православной соборности, без соблюдения которых невозможно благостояние Святых Божиих Церквей и сохранение богоустановленного порядка в
межцерковных взаимоотношениях.
Как и в прежние периоды истории, за время Первосвятительства Святейшего Патриарха Алексия свидетельство нашей Церкви не было закрыто и для
внешних. Христианин призван, твердо храня и ясно возвещая свою веру, быть
по возможности в мире со всеми людьми (см. Рим. 12, 17). Именно в таком духе
Русская Церковь строила свои взаимоотношения с инославным миром, с пред176
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ставителями нехристианских религий, с международными организациями и с
властями государств, лежащих вне нашей канонической территории и не принадлежащих к числу стран православной традиции.
Отношения нашей Церкви с инославными конфессиями за рассматриваемый период претерпели ряд серьезных испытаний. После политических
преобразований конца 1980-х – начала 1990-х годов на открывшееся пространство бывшего Советского Союза хлынул поток миссионеров. Они попытались
обратить в свою веру массы людей, которые, как они считали, поголовно являлись атеистами, давно утратившими духовные корни. Вместо взаимной поддержки, которую мы чувствовали со стороны ряда инославных объединений в
годы притеснений со стороны безбожной власти, Церковь наша столкнулась со
стремлением потеснить ее, лишив возможности восстановить свое духовное
влияние на народ. В большинстве своем активным прозелитизмом занимались
проповедники из всевозможных протестантских деноминаций, но мы с горечью
увидели в рядах новоявленных «просветителей Руси» и представителей католического духовенства и монашеских орденов.
Впрочем, сегодня можно смело сказать, что народ наш успешно выстоял против сильнейшего прозелитического натиска извне. Эго произошло благодаря твердости в православной вере миллионов простых людей, а также
непреклонной позиции и решительным действиям Священноначалия Московского Патриархата. Проблемы в этой сфере, хотя и стали менее острыми, отнюдь не исчезли, и мы по-прежнему должны пристально следить за происходящим и в случае необходимости быстро и решительно реагировать на любые попытки ослабить позиции Православия. Между тем, тревожные тенденции, с которыми сталкиваются по всему миру люди, именующие себя христианами, побуждают сохранять наш диалог с наиболее здравомыслящими
представителями инославия. Сегодня христианство, с одной стороны, испытывает натиск агрессивного безбожия и секуляризма, доминирующего в западном обществе. С другой стороны, оно страдает от попыток ряда протестантских общин радикально пересмотреть христианское учение и евангельскую нравственность, что по сути содействует упомянутому секулярному натиску. Наш диалог с инославием направлен на то, чтобы поддержать тех
партнеров, которые готовы вместе с нами противодействовать маргинализации религии, выступать в защиту права верующих людей строить жизнь в соответствии со своими убеждениями, отстаивать основополагающее значение
нравственности в жизни индивидуума и общества. Хочу особо подчеркнуть,
что речь не может идти о каких-либо вероучительных компромиссах с инославием, о невозможности которых весьма ярко свидетельствуют уже приведенные мною слова святого Марка Эфесского. Наоборот, многих из инославных
привлекает именно наша твердость в православной вере. В ней они видят надежду на возрождение христианства в Европе и мире.
В ситуации, когда на постсоветском пространстве обострились межнациональные отношения, осложненные политическими и социальными противоречиями, особую важность приобрела миротворческая позиция лидеров ведущих религиозных традиций. Это придало новое значение межрелигиозному
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диалогу и сотрудничеству. Религии обладают значительным миротворческим
потенциалом. Так, в прекращение вооруженного армяно-азербайджанского
конфликта внесли свой вклад встречи христианских и мусульманских религиозных лидеров, проведенные при посредничестве Святейшего Патриарха Алексия. Контакты нашей Церкви с исламским духовенством помогли процессам
урегулирования ситуации в Чечне, способствовали снятию напряженности после трагедии в Беслане. В большинстве стран СНГ межрелигиозные отношения
сейчас близки к оптимальным. Это подтверждается согласованной реакцией
ведущих религиозных лидеров на злободневные события, многочисленными
совместными мероприятиями, созданием постоянно действующих межрелигиозных структур, в частности, Межрелигиозного совета России и Межрелигиозного совета СНГ.
Да, у нас и у представителей нехристианских религий – разные представления о Боге и о Его отношении к человеку, разные традиции, отличающийся
образ жизни. Но основные нравственные представления традиционных религий
во многом близки, что позволяет нам сообща противостоять вызовам морального нигилизма, агрессивного безбожия, межнациональной, политической и социальной вражды. Не случайно участники межрелигиозного диалога совместно
осуждали терроризм, высказывались в поддержку традиционной семьи, выступали за возврат нравственности в экономику, критиковали порочную политику
некоторых средств массовой информации, отстаивали интересы религиозных
общин в дискуссиях с государственной властью. Одной из значимых инициатив
Межрелигиозного совета России стало предложение придать статус общенационального праздника Дню народного единства, отмечаемому в день Казанской
иконы Божией Матери в память событий 1612 года, когда народное ополчение
освободило Москву от интервентов и положило конец Смутному времени, а также учреждение нового замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности, приуроченного к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Убежден,
что сложившаяся за недавние годы модель межрелигиозного диалога и сотрудничества достойна широкой поддержки государства и общества.
Святейший Патриарх Алексий придавал большое значение расширению
контактов Русской Православной Церкви с международными организациями.
Взаимодействие с ними предоставляет широкие возможности для того, чтобы
голос нашей Церкви убедительно и авторитетно звучал во всем мире. Секулярный характер работы упомянутых организаций долгие годы исключал представительство религиозных традиций. Но именно в годы Патриаршества почившего Первосвятителя ценой серьезных усилий удалось добиться понимания
международными организациями роли религии в жизни народов. У мирового
сообщества появился интерес ко взгляду Русского Православия на актуальные
вопросы мироустройства и международных отношений. Появилась и готовность к сотрудничеству.
Для развития такого сотрудничества Русской Православной Церкви удалось обеспечить свое присутствие на площадках основных международных организаций. Сегодня она представлена при Европейском Союзе и Совете Европы,
а также – через Всемирный русский народный собор – в Организации Объеди178
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ненных Наций. Уже сейчас некоторые резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
несут на себе отпечаток работы представителей нашей Церкви. Расширяется ее
присутствие в ЮНЕСКО, ОБСЕ и других международных организациях. Результатом этого взаимодействия явилось посещение в 2007 году Святейшим Патриархом Страсбурга и его выступление на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, итогом чего стало широчайшее международное обсуждение подходов Русской Православной Церкви к проблемам прав человека.
Наша Церковь наладила крепкие связи с лидерами и представителями
многих государств мира. Святейший Патриарх уделял неизменно много времени
встречам с главами государств и правительств, членами парламентов, послами
разных стран. Эти встречи привели к улучшению положения наших верующих за
рубежом, развили интерес к православной духовности и культурному наследию
народов, составляющих паству Русской Православной Церкви.
Преосвященные владыки, дорогие о Господе отцы, братья и сестры!
Предложив вам некоторые размышления о состоянии церковной жизни и о трудах, совершенных за время Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Алексия, я как Местоблюститель Патриаршего Престола хотел бы выразить убежденность в том, что в наступающий период своей истории наша
Церковь, под водительством избранного Предстоятеля, принесет Господу новый обильный плод. Дай Бог, чтобы все мы – архипастыри, пастыри, иноки,
инокини, миряне – явили себя Главе Церкви, Христу, как искренние и неленостные делатели Его виноградника. Пусть нашими трудами приходят к вере те,
кто ее еще не обрел или утратил. Пусть созидаются храмы и монастыри, пусть
ширится миссия духовного просвещения и назидания. Пусть наша забота о
ближних и дальних, наши добрые дела побуждают весь мир прославлять Отца
нашего Небесного (см. Мф. 5, 16).
Все, что мы делаем, да будет основано на крепком камени святой веры
православной. Святитель Филарет, митрополит Московский, призывал христиан
«вспомнить и в дело употребить воспоминание, что апостолы и древние отцы
Церкви устрояли и распространяли Церковь и разрушали взгромождение ересей
не силой внешних законов языческого мира, но силой крепкой веры, любви и самопожертвования». Верность заповедям Христовым, твердость в исповедании
истинной веры, хранение норм Священного Предания, смысл которого – в том,
чтобы среди нас присутствовал евангельский дух, – все это да осуществится в
Церкви нашей непреложно, даже до скончания века. При начале трудов настоящего Собора вновь и вновь призываю всех вас хранить братскую любовь, мир и
единство. Да исполнятся на нас, на Святой Церкви Русской слова молитвы Самого Господа Иисуса: «Славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино,
как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает
мир, что ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17, 22–23).
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ПОСЛЕ ИНТРОНИЗАЦИИ
1 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА В СОБОРНОМ ХРАМЕ
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Ваши Блаженства, Предстоятели и представители Святых Божиих Церквей! Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев, Президент Российской
Федерации! Глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин, Председатель
Правительства Российской Федерации! Глубокоуважаемые главы и представители государств, православные народы которых пребывают в лоне Московского
Патриархата, представители иных стран! Преосвященные собратья архипастыри! Всечестные отцы, матушки игумении, дорогие во Христе братья и сестры!
Изволением Святого Духа и членов Поместного Собора Церкви нашей
ныне был я недостойный возведен собратьями моими на престол Патриархов
Московских и всея Руси и из их рук получил знаки патриаршего достоинства.
Ваши молитвы, ваши добрые лица напутствуют меня сегодня перед началом
Патриаршего поприща, которое не может быть ни легким, ни беспрепятственным. Господь и Церковь возлагают на меня тяжкий крест, несение которого требует полной самоотдачи и полного посвящения себя тому служению, к которому
ныне я был призван через троекратное посаждение на Патриарший престол. Неслучайно на плечи Патриарха возлагается великий параман – символ отречения
от всего, что не есть патриаршее служение, символ готовности быть верным Богу до конца, через предание себя в послушание Его воле по образу Того, Кто
«смирил Cебя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2. 8).
Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного, частного: он сам
и вся его жизнь без остатка принадлежат Богу и Церкви, его сердце болит о народе Божием, особенно же о тех, кто отпал от церковного единства и кто еще не
обрел веру. Патриаршее служение является особым духовным подвигом. Этот
подвиг невозможно нести в одиночку или при поддержке ограниченного круга
единомышленников. В этот подвиг через молитвенное общение и соборное делание вовлекается весь епископат, вся полнота Церкви со всем многообразием
дарований, присущих ее членам.
Посему, сознавая свое недостоинство, с большим внутренним трепетом
восхожу я ныне на горнее патриаршее место, смиренно поручая себя молитвенному предстательству пред престолом Божиим моим святым предшественникам
святителям Киевским и Московским. Мой мысленный взор обращается также к
Святейшим Предстоятелям Церкви нашей, особенно же к тем, кто нес это служение в новейшее время, начиная со святителя и исповедника Тихона и кончая
приснопамятным Святейшим Патриархом Алексием Вторым.
Патриарх – хранитель внутреннего единства Церкви и вместе с собратьями по епископату блюститель чистоты веры. Воспринимаю как особый знак Божий то, что Патриаршая интронизация совершается сегодня, в день памяти святителя Марка Ефесского – дерзновенного защитника и поборника православной
веры. Задача Патриарха - не допускать перерастания разномыслий, которым по
слову апостола «надлежит быть» (1Кор. 11. 19), в расколы, нестроения и лжеучения. Патриарх должен заботиться о том, чтобы каждая личность во всей ее
неповторимости находила свое место в церковном организме и, в то же время,
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Христа Спасителя

чтобы разномыслия не нарушали духа любви и не ослабляли общих усилий по
созиданию дома Божия. «В главном – единство, во второстепенном – свобода,
во всем – любовь», – эти слова святого Викентия Леринского должны оставаться
руководящим принципом церковной жизни.
Патриарх – защитник внешних канонических рубежей Церкви. Это служение приобретает особое значение в той ситуации, которая возникла после образования независимых государств на пространстве «исторической Руси». Уважая
их суверенитет и радея о благе каждого из этих государств, Патриарх в то же
время призван заботиться о сохранении и укреплении духовных связей между
населяющими их народами во имя сбережения той системы ценностей, которую
являет миру единая православная цивилизация Святой Руси.
Особой заботой Патриарха станет церковная проповедь духовнонравственных идеалов применительно к реалиям современной жизни. Свидетельство об истине и красоте Православия может быть принято и усвоено только тогда, когда люди ясно поймут значение этого свидетельства для своей личной, семейной и общественной жизни и научатся сопрягать вечные Божественные слова с реальностями повседневной жизни, с ее заботами, радостями и
скорбями.
Соединить православную веру и евангельскую мораль с повседневными
мыслями, чаяниями и надеждами людей означает помочь им ответить на сложнейшие мировоззренческие и этические вопросы современности. Вера станет
понятной и реально востребованной, несмотря на всю множественность и противоречивость существующих в обществе взглядов и убеждений тогда, когда человек осознает и глубоко прочувствует несомненную правоту и силу того послания, которое Cам Бог передает людям через Cвое Откровение. Не может человеческая мысль и человеческое слово быть сильнее Cлова Божия. И если эта
очевидная истина не становится очевидной для многих людей, то означает сие
только то, что красота и убедительность Божественного Слова помрачается тем,
что сегодня мы называем «человеческим фактором».
Свидетельство Церкви миру предполагает не только проповедь с церковной кафедры, но открытый, доброжелательный и заинтересованный диалог, в
котором обе стороны и говорят, и слушают. Через такой диалог истины веры
становятся по меньшей мере понятными, ибо входят в творческое и живое соприкосновение с мыслями и убеждениями людей. Церковь же обогащает себя
через такой диалог знанием того, что представляет из себя современный человек с его образом мыслей и вопрошаниями к Церкви.
Такой диалог способствует также большему взаимопониманию между
людьми разных взглядов и убеждений, включая убеждения и религиозные, и содействует упрочению гражданского мира и согласия в наших обществах и государствах. В рамках доброжелательного диалога и сотрудничества на конституционной основе должны развиваться и церковно-государственные отношения,
служа благу Церкви и государства, служа благу народа.
Предстоятель каждой Поместной Церкви призван вместе с собратьями из
других Церквей заботиться о единстве Вселенского Православия. Благодаря за
совместную молитву находящихся здесь Первоиерархов и представителей Свя181
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тых Православных Церквей, свидетельствую, что всегда буду открыт к диалогу с
Церквями-Сестрами и к совместным усилиям, которые помогли бы нам укрепить
и усовершенствовать всеправославное сотрудничество, добиться большей координации пастырских и миссионерских усилий.
Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая сегодня особенно остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает души молодых людей, мы
не можем спокойно ждать, когда молодежь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу молодым людям – как бы это ни было трудно для нас, людей среднего и старшего поколения, – помогая им обрести веру в Бога и смысл жизни, а
вместе с этим и осознание того, что есть подлинное человеческое счастье.
Сильная личность, сплоченная и многодетная семья, солидарное общество –
все это следствие того образа мыслей и того образа жизни, которые проистекают из искренней и глубокой веры.
Наш христианский долг – заботиться о страждущих, о сиротах, о бедных,
об инвалидах, о престарелых, о заключенных, о бездомных: обо всех, кому мы
можем помочь обрести надежду. Голос Церкви должен стать в том числе и голосом слабых и лишенных власти, взыскующих справедливости.
Нам предстоит многие и нелегкие труды совершить. И сейчас я вспоминаю священные заветы первого и пятнадцатого Патриархов. «Доброе дело – украшать и воздвигать церкви, – писал святитель Патриарх Иов, – но если в то же
время мы будем осквернять себя страстями, то Бог не пощадит ни нас, ни наших
церквей». «Восстанет, как уже не раз бывало, из пепла и из бездны греховной
новая Русь – Русь, давшая миру многих подвижников веры и благочестия, Русь,
созидающая храмы в городах, весях и сердцах, Русь, сияющая всему миру
правдой и любовью, Русь святая». Дай Бог, чтобы эти вдохновенные слова Святейшего Патриарха Алексия II стали пророческими.
Я сердечно благодарю всех собравшихся здесь на молитву. Надеюсь, что
ваша молитвенная поддержка, как и ходатайство обо мне перед Богом всей
Церкви, никогда не иссякнут. Ко всем архипастырям, пастырям и чадам Церкви
нашей обращаю святые слова апостола Павла: «Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с
вами» (2 Кор. 13. 11). Аминь.
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СЛОВО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
НА ОТКРЫТИИ XVII МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛЬТУРА: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
И ПУТИ РАЗВИТИЯ». 15 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА
Уважаемые члены президиума, Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
Сегодня, в праздник Сретения Господня, мы вспоминаем, как пророк Симеон
и пророчица Анна удостоились встретить в Иерусалимском храме Богомладенца
Иисуса, в Лице Которого встретились Божество и человечество. «Для нас встретить
Господа – значит воцарить Его над своим умом, над волей и над сердцем… Тогда
ум будет занят единым Господом… В воле и совести запечатлеются заповеди Божии», – так писал святитель Феофан Затворник. Развивая данную мысль, можно
сказать, что в согласии совести и воли, движимой любовью к ближним, заключается
основа истинно христианского образа жизни. Этот образ жизни спасителен для людей всех возрастов и особенно важен для молодых людей, для юношества.
Знаменательно, что именно к празднику Сретения приурочен в России
День православной молодежи. Ведь нынешний праздник символизирует не
только встречу Ветхого и Нового Завета, закона и благодати, но и встречу старости с юностью. Многие из вас молились здесь утром за Божественной литургией, в которой участвовали люди разных поколений – и умудренные многолетним опытом пастыри и педагоги, и представители православных молодежных
организаций. Именно в Церкви, в соприкосновении с вечностью, созидается, живет и продолжается в наших молитвах духовная связь поколений и преодолевается пресловутая проблема конфликта между отцами и детьми.
Эта связь поистине бесценна, ибо ни без мудрости и опыта пожилых, ни
без дерзновения и энергии молодых Церковь не сможет исполнить свою спасительную миссию, не может быть внутренне едина. А единство – одно из сущностных, неотъемлемых свойств Церкви, согласно учению святого апостола Павла,
который говорит нам: «Вы – тело Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12, 27).
«Таинство единства» и «союз неразрывного согласия» должны быть бережно
хранимы, – призывает нас священномученик Киприан Карфагенский.
О единстве Церкви, о ее многообразии было очень ясно сказано на недавнем Поместном Соборе. Отдавая дань благодарной памяти Святейшему Патриарху Алексию II, Собор напомнил, что почивший оберегал Церковь «от расколов и
разделений, объединяя людей разных национальностей, поколений, социальных
слоев». «И сегодня, памятуя заветы почившего Первосвятителя, – читаем мы в Послании Собора, – нам нужно хранить и укреплять церковное единство, не допуская,
чтобы кто-либо посеял между нами даже тень разделения». Роль Рождественских
чтений в укреплении этого единства, в поддержании общения внутри церковного
организма может быть и должна быть исключительно значима.
Итак, я сердечно приветствую вас на XVII Международных Рождественских образовательных чтениях. Свидетельствую, что за годы своего существования чтения стали представительным общецерковным форумом, удачно сочетающим научно-образовательные конференции, круглые столы, практические
семинары, многоразличные формы братского общения. Отрадно отметить, что в
рамках чтений ежегодно работают несколько десятков секций, посвященных
проблемам образования, науки, современных информационных технологий,
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Слово Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии
XVII Международных Рождественских образовательных чтений
«Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и
пути развития». 15 февраля 2009 года

различных сторон церковной жизни. Тематика и проблематика чтений охватывает практически все, что волнует сегодня Церковь и общество.
Тема, избранная на этот год, – «Наука, образование, культура: духовнонравственные основы и пути развития». Сегодня мир оказался в новой для себя
ситуации, столкнулся со многими вызовами. Международный терроризм, экономический и экологический кризис, нравственная деградация миллионов людей –
все это требует ответа от благонамеренных сил общества. А значит, требует
диалога и сотрудничества служителей Церкви со светскими учеными, педагогами и тружениками культуры. Многие острые проблемы, в частности, нравственное оскудение общества, беспокоят не только православную совесть. Голос совести как верный и надежный критерий, как самый отзывчивый камертон, должен объединять людей перед лицом всех нынешних угроз и опасностей.
Мы знаем, что в духовной сокровищнице Православия таится неисчерпаемый источник мудрости и силы. Церковь призвана помочь людям осознать свое
предназначение в жизни и найти достойное, осмысленное применение для творческой энергии в той или иной сфере народного бытия, включая науку и технику, образование и просвещение, культуру и искусство. Говоря о духовно-нравственных
основах и путях развития науки, образования и культуры, мы должны ясно и с полной ответственностью понимать, что у нашего народа вообще нет будущего, если
наука и образование не станут национальными приоритетами; что у нас нет достойного будущего, если настоящая культура будет влачить жалкое существование
на фоне расслабляющей вакханалии масскульта. Мировой опыт свидетельствует,
что лишь те страны, в которых науке и образованию уделяется должное внимание,
могут сохранить свой суверенитет и успешно развиваться.
Полагаю, что Русская Православная Церковь должна помочь государству
и обществу в координации научных, творческих и просветительских усилий. «Богу – Богово, а Ньютону – ньютоново» –такой принцип поведения предложен нам
недавно известным интеллектуалом Виталием Третьяковым. Речь идет, наверное, о том, что Церковь не должна покушаться на естественнонаучное знание и
на институт рационального образования. И мы можем принять этот принцип, но
при одном непременном условии: должен быть обязательно соблюден основополагающий принцип иерархии ценностей, когда на первом месте безусловное и
непререкаемое «Богу – Богово».
Исходя из такого миропонимания, православные христиане должны быть
всегда открыты к диалогу и сотрудничеству с окружающим миром, в том числе с
педагогами, людьми науки и культуры. Об этом ясно сказал и Поместный Собор,
призвавший пастырей и мирян «развивать диалог с окружающим обществом, включая гражданские объединения, мир науки и культуры. Православные христиане, которые так поступают, лучше знают реальную жизнь, нужды, чаяния и вопрошания
людей, живущих рядом с нами и испытывающих духовную жажду. Вот почему нам
нужно идти навстречу этим людям и вступать с ними в общение, являя им христианский образ жизни и говоря о наших ценностях, ведь «вера от слышания, а слышание от слова Божия», как говорит апостол Павел (Рим. 10, 17)».
Должен отметить, что творческое развитие образования, науки и культуры
возможно лишь на основе духовной преемственности, запечатленной в лучших образцах, в эталонах. Мне уже приходилось подчеркивать, что в период государст184
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венного атеизма в России сложилась уникальная ситуация. Собственный голос
Церкви, чрезвычайно ограниченной в своих скромных возможностях, был тогда народу почти не слышен, и Евангелие возвещалось не священниками-миссионерами,
а деятелями культуры. О Христе продолжали свидетельствовать шедевры многовекового культурного развития – литература и музыка, церковное зодчество и живопись. Православное мировосприятие и мировоззрение, библейские изречения и
церковная мудрость продолжали жить в сознании народа, сохранялись в его песнях, пословицах, поговорках. Таким образом, именно культура оставалась носительницей христианского благовестия. Это драгоценное качество русской культуры
и сейчас является ее неотъемлемым достоянием. Подлинная культура продолжает
нести свою добрую службу, и наш долг ее сохранять и развивать.
Глубоко убежден, что национальная образовательная система не может
устраняться от духовного и нравственного воспитания личности. Только сильные
духом и чистые сердцем люди справятся с проблемами, стоящими перед современным миром. И не нужно бояться признаться себе и окружающим в том, что
религиозная и нравственная мотивация накрепко взаимосвязаны для большой
части людей в России и мире.
Да, Россия и другие страны нашего канонического пространства – это
светские государства, где религиозные институты отделены от органов государственного управления. Мы уважаем конституционные основы сложившегося государственного строя. Но в то же самое время мы не можем не уважать права и
свободы граждан, в том числе их право получать образование и давать образование своим детям именно в духе того мировоззрения, которого придерживаются в семье. Это право признается не только самой логикой нашего национального законодательства, но и такими международно-правовыми документами, как
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Протокол № 1 к Конвенции Совета Европы о защите прав
человека и основных свобод и так далее.
Сегодня в России уже широко распространилась практика преподавания в
школах основ религиозной культуры – православной, исламской и некоторых других.
Эта практика очевидно востребована учащимися и их родителями, не вызывает никаких конфликтов, кроме дискуссий в пределах заинтересованных кругов столичных
элит. Во многих регионах заключены соглашения епархий с органами управления
образованием, совместно готовятся учителя, выходят пособия. Сейчас проходит региональный этап первой Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, в которой уже приняли участие тысячи учащихся. Приказом Министра образования и науки она утверждена в перечне предметных олимпиад.
Полагаю, что практика преподавания основ религиозной культуры не должна
быть разрушена. Раз вкусив доброго плода, человек уже не откажется от него – так,
школьники, изучающие основы православной культуры, и их родители не согласятся
с тем, чтобы их лишили такой возможности. Накопленный опыт преподавания основ
православной культуры (а этот опыт обобщался Министерством образования и науки, а также Общественной палатой), не может быть выброшен за борт.
Сказав это, хотел бы особо подчеркнуть, что Церковь всегда настаивала
на добровольности изучения какой-либо из религиозных культур, а также на праБезопасность
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ве вообще не изучать ни одну из них, заменив соответствующий предмет уроками светской этики для неверующих школьников. Не раз приходилось говорить,
что такая модель принята почти повсюду в Европе и прекрасно действует.
Основы религиозной культуры должны преподаваться дипломированными
педагогами, подготовленными при участии соответствующих религиозных общин
в признанных центрах высшего образования или повышения квалификации.
Обучение данному предмету необходимо вести по пособиям, написанным профессиональными авторами, имеющими высокий научный и общественный авторитет в стране и уважаемые в своих религиозных общинах. Через эти пособия
верующим людям надо уметь корректно представить свою культуру и свои
взгляды не только самим себе, но и приверженцам других убеждений.
Для сохранения и закрепления практики, о которой я только что сказал, наша
Церковь готова интенсифицировать процесс согласования позиций с государством,
привлекая к этому процессу ученых, педагогов-практиков, широкую общественность. Трудности, которые раньше возникали в этом диалоге, отношу на счет недоумений, нечетких формулировок, неудачной критики и неудачной защиты от нее. В
результате в некоторых кругах сложился ложный, карикатурный образ предлагаемой Церковью системы изучения основ религиозной культуры. Убежден, что сегодня мы можем и должны, через диалог с Министерством образования и науки и
всеми заинтересованными кругами и структурами, прийти к решениям, которые были бы приняты и Церковью, и государством, а главное - нашим народом. В процессе диалога мы должны выступать как партнеры, использующие не язык спора, но
язык взаимной поддержки и общего дела. Ведь у Церкви и светской педагогики, по
большому счету, одна задача: воспитать не только знающего и работоспособного
человека, но и полноценную личность, живущую осмысленно и одухотворенно,
имеющую нравственное измерение своих слов и дел, приносящую пользу не только себе, но и ближним, равно как и своему Отечеству.
Мы с вами призваны распространять и актуализировать духовные ценности Православия, настоятельно требующие единства веры и знания, молитвы и
дела. Только тогда станет возможен синтез науки, образования и культуры в
едином интегральном поле. С Божией помощью, благодаря в том числе позитивному опыту Рождественских чтений, опираясь на разработки Отдела религиозного образования и катехизации, других Синодальных учреждений Русской
Православной Церкви, наших духовных школ, а также всех вас, работающих в
регионах, сегодня мы подошли к новым рубежам.
Дорогие участники чтений! Единственный прямой путь к возрождению нашего
народа – это созидание крепкой семьи, духовно-нравственное воспитание и образование, возвращение к историческим корням, к подлинной культуре. Пришло время
возрождать истинные традиции Добротолюбия и Домостроя, повышать в общественном сознании ценность семьи как «малой Церкви» и Церкви как большой семьи.
Желаю всем нам преуспеть в этом священном деле.
Милость Божия и Его благословение да пребывают со всеми нами.
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КУЛЬТУРА МИРА
АЛЕКСАНДР КАПТО
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНЕСКО
В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
КАПТО Александр Семёнович – доктор философских наук,
заведующий кафедрой ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным
наукам при ИСПИ РАН
В многогранной деятельности ЮНЕСКО особая роль отводится (наряду с функцией интеллектуального форума и центра морально-нравственного сближения) её нормотворческой
функции, позволяющей вырабатывать единые правила поведения государств по вопросам культуры, в том числе и художественной культуры, создавать такие международно-правовые инструменты, которые способны в долгосрочной перспективе обеспечить достижение главных целей
Организации. В процессе выработки и принятия международных актов проводится различие между тремя их категориями: 1) конвенции и рекомендации, которые принимаются исключительно
Генеральной конференцией ЮНЕСКО; наивысшей юридической силой обладают международные конвенции, а также приравниваемые к ним соглашения и дополнительные протоколы; эти
документы выражают обязательства государств в отношении исполнения соответствующих правил и их имплементации в национальные законодательство; 2) другие нормативные документы
(кроме конвенций и рекомендаций), принимаемые как Генеральной конференцией, так и Исполнительным советом – декларации, уставы, положения и статуты, резолюции, правила процедуры
и т. д.; 3) документы, которые принимаются конференциями государств, созываемыми только
ЮНЕСКО или совместно с другими международными организациями. Нормотворческая деятельность ЮНЕСКО обогащается также за счёт итоговых документов, принятых на международных и региональных семинарах, конференциях, симпозиумах и т. д.
В области художественной культуры принятые акты, в первую очередь, имеющие глобальный характер, охватывают широкий диапазон тематики: документы по важнейшим вопросам, определяющим принципы международного культурного сотрудничества, роль вклада народных масс в
культурную жизнь, положение творческих работников; акты об охране всемирного культурного и природного наследия и защита культурных ценностей в случае вооружённого конфликта; рекомендации,
содержащие критерии по вопросам доступности музеев, проведения археологических раскопок, сохранения культурных ценностей при выполнении каких-либо работ; документы, содержащие правила
обменов различными материалами культурного, образовательного, научного характера, а также их
распространения; акты, регламентирующие проблемы сохранения и охраны исторических ансамблей, движимых культурных ценностей, движущихся изображений; нормативные документы, регулирующие правила международного обмена культурными ценностями и определяющие меры по предотвращению их незаконного ввоза и вывоза или передачи права собственности; акты, регулирующие вопросы международного обмена изданиями книг и публикациями официальных документов,
вопросы охраны авторского права и некоторых близких к нему прав, стандартизации статистики в
ряде секторов культуры, образования, науки и информации; акты об основополагающих принципах,
касающихся СМИ как в отношении их вклада в укрепление мира и взаимопонимания, так и использование вещания через спутники в целях культурных обменов.
Одним из самых первых нормативных актов ЮНЕСКО в сфере художественной культуры
явилось т. н. «Бейрутское соглашение», т. е. «Соглашение о содействии распространению в
международном плане наглядно-звуковых материалов образовательного, научного и культурного характера» (10 декабря 1948 г.). В нём нормативно определены такие ключевые моменты.
Во-первых, критерии, по которым в контексте Соглашения определяются наглядные и звуковые
материалы образовательного, научного и культурного характера: а) когда их главная цель или
эффект состоит в том, чтобы обучать или информировать путём развития той или иной темы
или отдельных аспектов темы, или когда их содержание направлено на сохранение, расширение
или распространение знаний и на укрепление международного взаимопонимания и согласия;
б) когда они являются представительными, достоверными и точными; в) когда их техническое
качество таково, что оно не мешает использованию материалов. Во-вторых, определены наглядные и звуковые материалы, к которым применимы вышеназванные критерии: а) кинофиль-
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КАПТО

Нормотворческая деятельность ЮНЕСКО
в области художественной культуры

мы, диафильмы и микрофильмы либо в виде негативов, проявленных или отпечатанных, либо в
виде отпечатанных и проявленных позитивов; б) звукозаписи всех типов и видов; в) диапозитивы
на стекле; модели, стационарные и подвижные; настенные диаграммы, карты и плакаты 1 . В документе дано нормативное обоснование условий постоянного или временного ввоза (обращение
за импортными лицензиями) указанных материалов на территорию любого другого Договаривающегося государства, налогов, сборов, начислений или пошлин. В Соглашении также определено, что если Договаривающиеся Государства, между которыми возникает спор, не являются
участниками Статута Международного Суда, или если какое-либо из них не является участниками этого Статута, то спор, если того желают заинтересованные государства, передаётся в соответствии с конституционными правилами каждого из них в арбитражный суд, создаваемый в соответствии с Конвенцией о мирном урегулировании международных споров, подписанный 18 октября 1907 г. в Гааге, или в любой другой арбитражный суд.
В Соглашении о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера
от 17 июня 1950 г. («Флорентийское соглашение») и в уточняющем его Протоколе под таким же названием от 26 ноября 1976 г. впервые на уровне Организации осуществлена классификация художественных произведений в целях укрепления культурного сотрудничества народов во всех областях
умственной деятельности, в частности, как отмечается в Уставе ЮНЕСКО, «обмене изделиями, произведениями искусства, лабораторным оборудованием и всякой полезной документацией» 2 .
В указанных документах договаривающиеся стороны взяли на себя обязательства: продолжить свои усилия по всестороннему содействию свободному распространению материалов
просветительского, научного и культурного характера, а также отмене или сокращению ограничений этого свободного распространения; упростить административную процедуру ввоза соответствующих материалов; содействовать быстрому и надёжному прохождению через таможню материалов просветительного, научного и культурного характера. В уточняющем Протоколе к Соглашению выделено шесть «блоков» таких материалов. 1. Книги, издания и документы – печатные книги
(дорогие издания; книги, напечатанные за рубежом с рукописью автора, проживающего в странеимпортёре); детские альбомы для рисования и раскрашивания; сборники упражнений с печатными
текстами и местами, оставленными для заполнения учеником; вкладные иллюстрации и печатные
страницы в форме свободных или переплетённых листов и репродукционные оттиски или репродукционные плёнки; печатные документы некоммерческого характера; микрофильмы материалов
по согласованному сторонами Соглашения списку; каталоги фильмов, звукозаписей и любых других аудиовизуальных материалов просветительского, научного или культурного характера; карты и
схемы, представляющие интерес для ряда областей науки (этнология, археология, метрология,
климатологитя и т. д.); планы и чертежи архитектурного, промышленного или технологического характера и их репродукции; рекламные материалы с библиографической информацией, представленные для бесплатного распространения.
2. Произведения искусства и предметы коллекционирования – картины и рисунки независимо от материала, на котором они исполнены полностью от руки, включая копии, выполненные
от руки, но исключая декоративные изделия промышленного производства; керамика и мозаика
по дереву, представляющие оригинальные произведения искусства; предметы коллекционирования и предметы искусства, предназначенные для галерей, музеев и других учреждений, одобренные компетентными органами страны-импортёра для беспошлинного ввоза такого рода материалов на условии, что они не продаются вторично.
3. Аудиовизуальные материалы – фильмы, диафильмы; микроформы и диапозитивы;
звукозаписи; видеозаписи; киноскопические записи; видеодиски, видеограммы и другие формы
записи звука и изображения; микрокарты, микрофильмы, магнитные или иные средства хранения
информации, включая предназначенные для прямой проекции или для просмотра с помощью
оптической аппаратуры; голограммы для лазерной проекции; макеты или масштабные модели
абстрактных концепций (математические формулы, молекулярные структуры и др.); наборы различных форм информации; материалы для содействия туризму.
4. Материалы для слепых и других лиц с физическими или умственными недостатками –
«говорящие книги», грампластинки, кассеты и другие звуковоспроизводящие материалы и книги
с увеличенным шрифтом; специально предназначенные для этой категории людей фонограммы
и проигрыватели для кассет, электронные машины для чтения, телевизионные увеличители и
оптические приспособления, магнитные ленты и кассеты для изготовления книг со шрифтом

1
2

Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 231–232.
См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 26.
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Брайля и «говорящие книги», учебные пособия, игры и другие устройства, специально приспособленные для слепых.
5. Музыкальные инструменты и другое музыкальное оборудование, предназначенное исключительно для культурных учреждений или музыкальных школ, получивших разрешение от компетентных органов страны-импортёра на беспошлинный ввоз такого рода материалов при условии, что
подобные инструменты и другое оборудование не производятся в стране-импортёре.
6. Спортивное оборудование, предназначенное исключительно для любительских спортивных ассоциаций или групп, получивших разрешение от компетентных органов страныимпортёра на беспошлинный ввоз такого рода предметов при условии, что подобные инструменты и другое оборудование не производятся в стране-импортёре.
Разумеется, с момента принятия указанных документов о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера в мире многое изменилось, ряд положений соглашения и протокола к нему ныне скорректированы под воздействием происшедших на рубеже ХХ–
ХХI вв. изменений в сфере международного культурного сотрудничества. Однако указанные документы не покрылись исторической пылью, они отражают тот трудный поиск путей культурного
сотрудничества между разными странами и культурами в условиях разворачивавшейся «холодной войны», они явились существенным вкладом в становление современного международного
общепланетарного диалога.
Отправными моментами принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 5 декабря 1956 г.
«Рекомендации, определяющей принципы международной регламентации археологических
раскопок» стали такие положения: знакомство с историей человечества требует ознакомления
со всеми созданными им культурами и поэтому вся международная общественность заинтересована в изучении, а в случае необходимости и в спасении и сохранении всех вещественных археологических остатков 1 . В документе подчёркивается, что «чувства, возбуждаемые созерцанием художественных произведений старины и знакомство с ними, могут способствовать значительному укреплению взаимопонимания между народами» 2 , и поэтому существует необходимость в установлении международного сотрудничества в деле всемерного использования этих
произведений. Обращается внимание на то, что археологические открытия имеют наибольшее
значение для государств, на территории которых они производятся, но, тем не менее, они обогащают всё человечество в целом и именно поэтому вся международная общественность заинтересована в изучении и сохранении всех вещественных археологических остатков. Отмечается
важность принципа совмещения регламентации археологических раскопок на национальном
уровне с принципом широко задуманного и осуществляемого на свободных началах международного сотрудничества. Важнейшее положение – лучшей гарантией сохранения памятников и
произведений старины является уважение и привязанность к ним самого населения.
В документе понятие «археологические раскопки» означает все поиски археологических
остатков, осуществляемые путём земляных работ, систематического обследования поверхности,
путём обследования дна или подпочвенных слоёв внутренних или территориальных вод. Общие
правила защиты археологического наследия, которые обязались соблюдать государства-члены
Организации, включают такие положения: подчинение проведения археологических поисков и
раскопок контролю и предварительному разрешению соответствующих властей; обязанность
лиц, открывающих существенные останки, сообщать о такого рода находках в кратчайший срок
соответствующим властям; установление санкций для нарушителей этих правил; конфискация
утаённых предметов; осуществление правил обследования археологических недр и в случае,
если эти недра являются государственной собственностью, внесение соответствующих указаний
в национальное законодательство; осуществление системы внесения наиболее значительных
элементов археологического наследия в список исторических памятников.
В Рекомендации сформулированы рекомендации по таким вопросам как: органы охраны
археологических раскопок; создание центральных и региональных коллекций; воспитание населения в духе уважения и любви к своему прошлому; предоставление иностранцам концессий на
ведение археологических раскопок; международное сотрудничество; взаимные гарантии; сохранение памятников старины; доступ к раскопкам; распределение найденных при раскопках предметов; научная собственность – права и обязанности исследователей; торговля древностями.
Каждому государству-члену рекомендуется принимать меры по борьбе с незаконно ведущимися
раскопками, с повреждениями памятников и археологических ценных местностей, а также с недозволенным вывозом найденных при раскопках предметов. В целях международного сотрудни1
2

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 302.
Там же.
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чества в борьбе с незаконной деятельностью рекомендовано принимать все необходимые меры,
чтобы обязать музеи, которым предлагаются те или иные археологические предметы, удостоверяться в том, что данные предметы не являются продуктом незаконных раскопок, кражи или
иных недозволенных с точки зрения соответствующих властей, действий. Предписано, что любое подозрительное предложение и все связанные с ним подробности должны доводиться до
сведения заинтересованных служб, а сведения о приобретённых музеями предметов, представляющих археологическую ценность, должны публиковаться в кратчайший срок.
Предусмотрено также, что археологические ведомства и музеи должны сотрудничать
друг с другом в целях облегчения или обеспечения возвращения в страны их происхождения
предметов, являющихся продуктом незаконных раскопок или кражи, а также предметов нелегально из этих стран вывезенных.. Принципиальное значение имеет раздел Рекомендаций «Раскопки на оккупированных территориях», в котором подчёркнуто, что в случае вооружённого конфликта, государства-члены ЮНЕСКО, оккупирующие территорию того или иного государства,
должны воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупируемой ими территории; при случайных же находках (например, при военных работах) оккупирующая держава должна принимать все возможные меры для охраны этих находок, которые по окончании военных
действий должны быть возвращены со всей относящейся к ним документацией компетентным
властям оккупированной ими ранее территории 1 .
На укрепление созидательного потенциала художественной культуры в международном
масштабе направлена и принятая Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г. «Рекомендация, касающаяся наиболее эффективных мер обеспечения общедоступности музеев». В
документе отмечается, что музеи всех категорий являются источником эстетического наслаждения и
знаний, что они, сохраняя и показывая публике шедевры искусства и предметы науки, способствуют
ознакомлению с различными культурами; они должны быть «центрами разума и культуры», и вносить вклад в духовную и культурную жизнь населения. Под «музеем» в Рекомендации понимается
любое постоянное учреждение, служащее в общих интересах для хранения, изучения и демонстрации разными способами, и прежде всего путём экспонирования для удовольствия и просвещения
публики совокупности элементов, представляющих культурную ценность: коллекций предметов искусства, истории, науки и техники, ботанические и зоологические сады, аквариумы. Определены
принципы расположения музеев с таким расчётом, чтобы они были общедоступны, без различия
экономических или социальных условий, обращено внимание на необходимость учитывать формы
управления музеями, обеспечивать систему мер для материальных удобств и доступа в музеи, объединять усилия государственных органов и общественных структур в широкой пропаганде в пользу
музеев. В числе важных названы и такие меры: установление и развитие тесных культурных связей
между музеями и различными группами населения, с профессиональными организациями, профсоюзами, социальными службами промышленных и торговых предприятий; установление и развитие
творческого сотрудничества между музеями и компаниями радио и телевидения; использование потенциала народного и школьного образования в целях максимального использования музеев для
просветительской и образовательной деятельности. Определены и такие более конкретные меры
как учреждение при музеях должностей специалистов-педагогов, создание в музеях сотрудничающей с преподавателями просветительской или учебной части, создание органов местного, регионального или провинциального масштаба для объединения усилий работников музеев и преподавателей в интересах лучшего использования музеев в учебных целях, обеспечение координации между возможностями музеев и потребностями образования.
Теорию и практику международного нормотворчества в сфере культуры ЮНЕСКО обогатила и принятая 26 октября 1966 г. «Международная конвенция об охране интересов артистовисполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций». В категорию «артистов-исполнителей» Конвенция включила актёров, певцов, музыкантов, танцоров или других лиц,
которые играют роль, поют, читают, декламируют, исполняют или каким-либо иным образом участвуют в исполнении литературных или художественных произведений. Уточнено содержание
ряда основных для Конвенции понятий: «фонограмма» – любая исключительно звуковая запись
какого-либо исполнения или других звуков; «производитель фонограммы» – физическое или
юридическое лицо, которое первым осуществило звуковую запись исполнения или других звуков;
«публикация» – представление публике экземпляров фонограммы в достаточном количестве;
«воспроизведение» – изготовление одного или более экземпляров записи; «передача в эфир» –
передача беспроволочными средствами звуков или изображений и звуков для приёма публикой;

1

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 309.
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«ретрансляция» – одновременная передача в эфир одной вещательной организацией передач в
эфир, осуществляемых другой вещательной организацией.
Одна из ключевых статей документа гласит, что для целей этой Конвенции национальный
режим охраны означает режим, представленный внутренним законодательством договаривающегося государства, в котором испрашивается охрана: а) артистам-исполнителям, являющимся его гражданами, в отношении осуществляемых на его территории исполнений, их передачи в эфир или первой записи; б) производителям фонограмм, являющимся его гражданами, в отношении фонограмм
впервые записанных или впервые опубликованных на его территории; в) вещательным организациям, штаб-квартиры которых расположены на его территории, в отношении передач в эфир, осуществляемых с помощью передатчиков, расположенных на его территории.
Конвенцией определено, что предоставление каждым договаривающимся государством
национального режима охраны артистам-исполнителям осуществляется при соблюдении одного
из следующих условий: а) если исполнение имеет место в другом договаривающемся государстве; б) если исполнение включено в фонограмму, охраняемую в соответствии с существующими
для этого статьями настоящей Конвенции; в) если исполнение, не будучи записанным на фонограмму, распространяется путём передачи в эфир, охраняемым в соответствии с существующими нормами. Что же касается предоставления национального режима охраны производителям
фонограмм, то Конвенция определяет три критерия, соблюдение одного из которых и необходимо в таких случаях: критерий гражданства производителя (производитель фонограмм является
гражданином другого договаривающегося государства); критерий места первой записи (осуществление первой записи звука осуществляется в другом государстве); критерий места первой записи (осуществление первой записи звука осуществляется в другом государстве); критерий места
публикации (фонограмма впервые публикуется в другом договаривающемся государстве). При
этом сделано существенное уточнение: если фонограмма опубликована в государстве, не являющемся участником этой Конвенции, но если в течение тридцати дней со дня её первой публикации она также опубликована в договаривающемся государстве (одновременная публикация), она рассматривается как впервые опубликованная в договаривающемся государстве 1 .
Относительно вещательных организаций национальный режим охраны осуществляется
каждым договаривающимся государством при соблюдении любого из следующих условий: если
штаб-квартира вещательной организации расположена в другом договаривающемся государстве; если передача в эфир осуществлена с помощью передатчика, расположенного в другом договаривающемся государстве.
В соответствии с Конвенцией предоставленная артистам-исполнителям охрана включает
также и возможность предотвращения таких действий, как: а) осуществление без согласия артистов-исполнителей передач в эфир или для всеобщего сведения их исполнителя за исключением случаев, когда используемое для передачи в эфир или для всеобщего сведения исполнение
уже было передано в эфир или осуществляется с использованием записи; б) осуществление без
их согласия записи исполнения, которое не было предметом записи; в) воспроизведение без их
согласия записи их исполнения в тех случаях, если первоначальная звуковая запись была осуществлена без их согласия, или если воспроизведение осуществляется в иных случаях, чем те,
на которые артисты-исполнители дали своё согласие, или если первоначальная запись осуществлена в соответствии со специальными для таких случаев положениями Конвенции, а воспроизведение осуществляется в иных целях, чем те, которые указаны в этих положениях.
Отдельной статьёй Конвенции регулируется право производителей фонограмм разрешать или запрещать прямое или косвенное воспроизведение своих фонограмм. Определены
права вещательных организаций разрешать или запрещать ретрансляцию своих передач в
эфир, запись своих передач, воспроизведение (в отдельно оговоренных случаях) для всеобщего
сведения своих телевизионных передач, если они осуществляются в местах, доступных для публики за входную плату. Конвенция даёт также право каждому договаривающемуся государству
предусматривать в своём внутреннем законодательстве и подзаконных актах исключения из гарантируемой охраны в отношении: использования в личных целях; использование кратких отрывков с целью сообщения о текущих событиях; кратковременной звуковой записи, осуществляемой вещательной организацией с помощью своего собственного оборудования и для своих
собственных целей. Конвенцией предусмотрено учреждение Межправительственного комитета,
в обязанности которого входит изучение вопросов, относящихся к применению и действию настоящей Конвенции, а также сбор предложений и подготовка документации для возможного её
пересмотра.
1

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 453.
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Поистине уникальной является принятая Генеральной Конференцией ЮНЕСКО
11 декабря 1962 г. «Рекомендация о сохранении красоты и характера пейзажей и местности» – первый и единственный подобного рода документ международного формата. В Рекомендации отмечается, что из-за красоты и характера пейзажей и местностей их сохранение необходимо для жизни человека, так как они являются для него мощным восстановителем физических,
моральных и духовных сил, одновременно содействуя художественной и культурной жизни народов. Более того, пейзажи и местности – важный фактор экономической и социальной жизни
значительного числа стран, а также важный элемент условий гигиены их жителей.
Вместе с тем, в нём обращается внимание на то, что во все времена человек наносил
красоте и характеру пейзажа и местностям, являющимся частью естественного окружения его
жизни, ущерб, обедняющий культурное, эстетическое и даже жизненно важное наследие целых
районов во всём мире. Если до последнего времени этот процесс был относительно медленным,
то развернувшееся в условиях современной цивилизации широкомасштабное освоение новых
земель, развитие (иногда беспорядочное) населённых пунктов, проведение крупных работ и
осуществление обширных планов промышленного и торгового развития и оснащения ускорили
это явление. В конечном же итоге всё это отражается как на эстетической ценности естественных или созданных человеком пейзажей и местностей, так и на культурном и научном интересе,
который представляет жизнь дикой природы.
Сохранение красоты и характера пейзажей и местностей, как трактуется в Рекомендации, –
это сохранение и, когда это возможно, восстановление пейзажей и вида городских или сельских местностей, созданных как природой, так и трудом человека, представляющих культурный или эстетический интерес или же являющихся примерами характерной естественной среды 1 . Общие принципы
сохранения красоты и характера пейзажей и местностей охватывают широкий круг проблем: дифференцированный подход в зависимости от характера и размеров пейзажей и местностей, их размещения, характера опасностей, которым они могут быть подвержены; распространение научных исследований не должно ограничиваться определёнными пейзажами или некоторыми местностями, а
должно распространяться на всю территорию государства; необходимость обеспечения социальной
охраны участков, непосредственно прилегающих к памятникам; сочетание заботы как о естественных пейзажах и местностях, так и тех, создание которых является плодом труда человека, особенно
тех, которым грозит наибольшая опасность (в результате строительных работ, спекуляции земельными участками и др.); приоритет предупредительных и исправительных работ в этой сфере, разработка проекта зданий с учётом соблюдения определённых эстетических требований, гармонизации с
ансамблем, который надо сохранять, строительство электропередач высокого и низкого напряжения,
аэродромов, радио- и телевизионных станций, дорог, станций обслуживания и бензоколонок, водосборных сооружений, складов оборудования, кемпингов и т. д.
В документе прописаны меры по сохранению пейзажей и местностей: общий контроль со
стороны ответственных властей; включение соответствующих условий в планы градостроительства и планы развития (региональные, сельские, городские); выделение обширных пейзажей в
«особые зоны» (в тех случаях, когда эстетическая сторона имеет первостепенное значение и
когда предполагается контроль над разделом земельных участков и соблюдение определённых
общих предписаний эстетического характера в отношении использования материалов); выделение «отдельных местностей», которыми должны быть естественные и городские местности небольших размеров, равно как и участки пейзажа, которые представляют исключительный интерес и которые должны быть выделены особо; создание и содержание природных заповедников и
национальных парков, создаваемых в целях воспитания и для отдыха людей, такие естественные заповедники и национальные парки должны составлять комплекс экспериментальных зон,
предназначенных также для проведения научных исследований; приобретение местностей, их
сохранение общественными органами.
В Рекомендации особое внимание уделено воспитательной работе по этим проблемам среди населения: широкое ознакомление населения с изданными правилами, касающимися сохранения
пейзажей и местностей; пробуждение и развитие у населения уважения к пейзажам и местностям с
использованием возможностей школы и внешкольных учреждений; специальная подготовка учителей и преподавателей по этим вопросам; содействие государства выполнению существующими музеями и их миссиями воспитательных функций в этой сфере; создание специальных музеев или специализированных отделов в существующих музеях для изучения и демонстрации природных и культурных аспектов, присущих определённым районам; объединение усилий внешкольных учреждений,
прессы, частных ассоциаций по сохранению пейзажей и местностей, органов, занимающихся туриз1

Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 314.
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мом, молодёжных организаций; стимулирование со стороны государств деятельности в этой сфере
ассоциаций, органов и организаций, предоставляя в их распоряжение соответствующие средства
популяризации, в том числе фильмы, радио и телевидение, оборудование для постоянных, временных или передвижных выставок, книги, брошюры и т. п.; организация национальных или международных дней, конкурсов и других подобных мероприятий для привлечения внимания широкой общественности к важности сохранения красоты и характера пейзажей и местностей.
В этом контексте заслуживают внимания также принятые Генеральной конференцией
ЮНЕСКО два взаимосвязанных документа: «Рекомендация о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные ценности» (19 ноября 1964 г.) и Конвенция с аналогичным названием от 14 ноября 1970 г. При принятии
указанных документов ЮНЕСКО руководствовалась такими мотивами: культурные ценности являются одним из основных элементов цивилизации и культуры народов и что они приобретают свою подлинную ценность только в том случае, если точно известны их происхождение, история и окружающая среда; каждое государство обязано охранять достояние, состоящее из находящихся на его территории культурных ценностей, от опасностей кражи, тайных раскопок и незаконных вывозов; для
предупреждения указанных опасностей необходимо, чтобы каждое государство ещё больше прониклось сознанием моральных обязательств в отношении как своего культурного достояния, так и культурного достояния других народов; создания коллекций должно осуществляться на основе общепринятых моральных принципов; понимание того, что незаконный ввоз, вывоз и передача права собственности на культурные ценности наносят ущерб взаимопониманию между народами; для того, чтобы быть эффективной, охрана культурного достояния должна быть организована как на национальном, так и в международном масштабе и требует тесного сотрудничество между государствами. В
контексте этой Конвенции культурными ценностями считаются ценности религиозного и светского
характера, которые рассматриваются каждым государством как представляющие значение для литературы, искусства, науки, археологии, а именно: редкие рукописи и инкунабулы, старинные книги,
документы и издания, представляющие собой интерес (исторический, художественный, научный,
литературный и т. д.) отдельно или в коллекциях; составные части расчленённых художественных и
исторических памятников и археологических мест; археологические находки (включая обычные и
тайные) и археологические открытия; ценности, касающиеся истории, включая историю науки и техники, историю войн и обществ, а также связанных с жизнью национальных деятелей, мыслителей,
учёных и артистов и с крупными историческими событиями. Сюда же отнесены старинные предметы
более чем 100-летней давности, такие как надписи, чеканные монеты и печати; этнологические материалы; художественные ценности, такие как полотна, картины и рисунки целиком ручной работы
на любой основе и из любых материалов (за исключением чертежей и промышленных изделий, украшенных от руки), оригинальные произведения скульптурного искусства из любых материалов, оригинальные гравюры, эстампы и литографии; оригинальные художественные подборки и монтажи из
любых материалов; архивы, включая фоно-, фото- и киноархивы; почтовые марки, налоговые и аналогичные им марки, отдельно или в коллекциях; мебель более чем 100-летней давности и старинные
музыкальные инструменты; редкие коллекции и образцы флоры и фауны, минералогии, анатомии и
предметы, представляющие интерес для палеонтологии1 .
В соответствии с целями этой Конвенции культурное наследие каждого государства включает такие категории ценностей: а) культурные ценности, созданные отдельными лицами или коллективами лиц, являющимися гражданами данного государства, и культурные ценности, имеющие
важное значение для данного государства и созданные на территории этого государства иностранными гражданами или лицами без гражданства, проживающими на территории данного государства; б) культурные ценности, обнаруженные на национальной территории; в) культурные ценности, приобретённые археологическими, этнологическими и естественнонаучными экспедициями
с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности; культурные ценности,
приобретённые в результате добровольных обменов; культурные ценности, полученные в качестве дара или законно купленные с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти
ценности 2 . Определены обязательства сторон по созданию специальных служб охраны культурного наследия, по разработке проектов законодательных и регламентирующих актов, обеспечивающих защиту культурных ценностей, по составлению и обновлению на базе культурных ценностей,
вывоз которых означал бы значительное обеднение национального культурного наследия, по содействию в развитии или создании научных и технических учреждений, необходимых для сохранения и популяризации культурных ценностей, по установлению для заинтересованных лиц (храни1
2

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 284.
См. там же. С. 285.
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телей, коллекционеров, антикваров и т. д.) правил, отвечающих этическим принципам настоящей
Конвенции, по осуществлению воспитательной деятельности с целью пробуждения и укрепления
уважения к культурному достоянию всех государств.
Исходными моментами принятой 4 ноября 1966 г. «Декларации принципов международного культурного сотрудничества» стали такие положения: мир должен основываться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества; для поддержания человеческого
достоинства необходимо широкое распространение культуры и образования среди всех людей
на основе справедливости, свободы и мира и поэтому на все народы возлагается священная
обязанность, которую следует выполнять в духе взаимного сотрудничества; несмотря на технический прогресс, который облегчает развитие и распространение знаний и идей, незнание образа жизни и обычаев других народов всё ещё ставит препятствия дружбе между народами,
мирному сотрудничеству и прогрессу всего человечества, и поэтому нужна решимость государств-членов Организации обеспечить искание истины и свободный обмен идеями и знаниями,
для чего необходимо развивать и расширять общение между народами.
В Декларации получили нормативное закрепление такие идеи: каждая культура обладает
достоинством и ценностью, которые следует уважать и сохранять; развитие собственной культуры
является правом и долгом каждого народа; в их богатом многообразии, разнообразии и взаимном
влиянии все культуры являются частью общего достояния человечества; народы должны стремиться продолжать параллельное и, по возможности, одновременное развитие всех отраслей культуры с
тем, чтобы обеспечить гармоничное равновесие между техническим и морально-интеллектуальным
прогрессом человечества; международное культурное сотрудничество должно охватывать все виды
умственной и творческой деятельности в области образования, науки и культуры. Ключевые элементы культурного сотрудничества (вне зависимости от того, осуществляется ли оно на двусторонней
или многосторонней, региональной или всемирной основе): распространение знаний, содействие
развитию дарований и обогащению различных культур; содействие развитию мирных отношений и
дружбы между народами и лучшему пониманию образа жизни каждого из них; обеспечение каждому
человеку доступа к знаниям и возможности наслаждаться искусством и литературой всех народов,
пользоваться благами всего человечества и содействовать обогащению культурной жизни; культурное сотрудничество – право и для всех народов и стран, поэтому они должны делиться друг с другом
знаниями и опытом; необходимость уважать самобытность каждой из культур; культурное сотрудничество необходимо для творческой деятельности, искания правды и расцвета человеческой личности, оно должно выявлять идеи и ценности, способствующие созданию обстановки дружбы и мира и
препятствовать проявлениям враждебности в отношениях между людьми и выражении мнения; при
осуществлении такого культурного сотрудничества следует уделять особое внимание нравственному
и интеллектуальному воспитанию молодёжи, пробуждению дарований в самых различных областях
и облегчения профессиональной подготовки новых поколений. В Декларации подчёркивается, что в
стремлении государств к достижению международного сотрудничества они должны уважать суверенное равенство государств и воздерживаться от вмешательства в дела, по существу входящие во
внутреннюю компетенцию других стран.
Ответом на всё возрастающее незаконное воспроизводство фонограмм и нанесение в
результате ущерба интересам артистов, артистов-исполнителей и производителей фонограмм
явилось принятие 29 октября 1971 г. «Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм». Конвенция зафиксировала обязательства подписавших её государств охранять интересы производителей фонограмм, являющихся
гражданами других государств-участников, от производства копий фонограмм без согласия производителя и от ввоза таких копий всякий раз, когда упомянутые производство или ввоз осуществляются с целью их распространения среди публики, а также от распространения этих копий
среди публики. В документе сказано, что за национальным законодательством каждого государства-участника сохраняется право определения юридических мер, включающих одну или более
мер из числа следующих: охрана посредством предоставления авторского права или другого
особого права; охрана посредством законодательства, относящегося к нечестной конкуренции,
охрана посредством уголовных санкций. Определены условия для обязательных лицензий: воспроизведение предназначается для использования исключительно в целях обучения или научных исследований; лицензия действительна только для воспроизведения на территории государства-участника, чьи компетентные органы предоставили лицензию, и не будет распространена на экспорт копий; воспроизведение, осуществлённое в силу лицензии, влечёт за собой право
на справедливое вознаграждение, определённое соответствующими органами с учётом числа
копий, которые будут произведены. В контексте настоящей Конвенции определены функции Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности – сбор и публика-
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ция информации, касающейся охраны фонограмм; предоставление такой информации государством-участником по вопросам, относящимся к Конвенции; проведение исследований и обеспечение обслуживания в целях облегчения осуществления охраны, предусмотренной Конвенцией;
обеспечение тесного сотрудничества с ЮНЕСКО и Международной организацией труда в отношении вопросов, касающихся их соответствующей компетенции в данной сфере культуры.
Целью «Всемирной Конвенции об авторском праве» 1971 г., а также приложенных к ней
отдельной Декларации (относится к статье XVII), Резолюции (относится к статье ХI), Дополнительного протокола 1 (касается применения Конвенции к произведениям лиц без гражданства и
беженцев) и Дополнительного протокола 2 (касается применения указанной Конвенции к произведениям, издаваемым различными международными организациями, явилось, как отмечается в
документе, обеспечение во всех странах охраны авторского права на литературные, научные и
художественные произведения. Её предшественник – принятая в 1952 г., затем переработанная
Всемирная конвенция об авторском праве вместе с Декларацией, относящейся к статье XVII и
Резолюцией, относящейся к статье ХI. В документе отмечается, что новая конвенция без ущерба
уже действующей международной системе обеспечит уважение прав личности и будет способствовать развитию литературы, науки и культуры. Конвенцией определено, что каждое договаривающееся государство обязуется принять все меры по обеспечению соответствующей и эффективной охраны прав авторов и других мер, обладающих авторским правом, на литературные,
научные и художественные произведения, в том числе: произведения письменные, музыкальные, драматические и кинематографические, произведения живописи, скульптуры и гравюры.
В соответствии с Конвенцией как выпущенные, так и не выпущенные в свет произведения
гражданами договаривающегося государства, и произведения, впервые выпущенные в свет в
таком государстве, пользуются такой же охраной, как и охрана, предоставляемая этим государством произведениям его граждан, впервые выпущенным в свет на его территории. Условия охраны авторского права, которые устанавливает любое договаривающееся государство в соответствии со своим внутренним законодательством – депонирование экземпляров, регистрация,
оговорка об оставлении за собой прав, нотариальные удостоверения, уплаты сборов, производство или выпуск в свет на территории данного государства. В Конвенции зафиксировано также,
что в каждом договаривающемся государстве устанавливаются правовые средства охраны без
формальностей не выпущенных в свет произведений граждан других договаривающихся государств. Правовые нормы документа обеспечивают имущественные интересы автора, включая
исключительное право разрешать воспроизведение любыми способами, публичное исполнение
и радиопередачи (в своём внутреннем законодательстве любое договаривающееся государство
может предусмотреть исключения из прав). Закреплено исключительное право автора делать и
выпускать в свет переводы произведений граждан других договаривающихся государств.
В документе определены сроки и процедуры охраны произведений, лицензирования, нотификации (касается, прежде всего, развивающихся стран). Применительно к Конвенции определено
содержание понятия «выпуск в свет» – воспроизведение в материальной форме и распространение
среди публики экземпляров произведения, которое можно прочесть или зрительно воспринять иным
образом. Отдельная статья Конвенции гласит, что она (Конвенция) никоим образом не затрагивает
положений Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений или принадлежности к Союзу, созданному этой Конвенцией. В соответствии с Конвенцией учрежден Международный комитет, функцией которого является изучение всех вопросов, связанных с применением
и действием конвенции, информация государств-участников о своей работе, подготовка периодических её пересмотров, созыв конференции по её пересмотру (либо по его усмотрению, либо по требованию не менее десяти государств-участников настоящей конвенции). Предусмотрено, что Международный комитет постоянно сотрудничает с ЮНЕСКО, Международным союзом по охране литературных и художественных произведений и Организацией американских государств.
К Всемирной конвенции об авторском праве» примыкает принятая на 19-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 22 ноября 1976 г. «Рекомендация о юридической охране прав переводчиков и переводов и практических средствах улучшения положения переводчиков». В документе отмечается чрезвычайно важная роль, которую играют переводчики и переводы в международных обменах в области культуры, искусства и науки, особенно, когда речь идёт о письменных произведениях
или произведениях, переведённых на языки, имеющие небольшое распространение. В контексте этой
Рекомендации понятие «перевод» означает перевод литературного, научного или технического произведения с одного языка на другой язык, независимо от того, предназначается ли оригинальное произведение или перевод для опубликования в виде книги, в журнале, периодическом издании или какой-либо иной форме или для представления в театре, для использования в кино, радиовещании,
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телевидении или любыми другими средствами1 . Рекомендация распространяется на всех переводчиков независимо от: а) правового статуса, применимого к ним в качестве независимых переводчиков
или переводчиков, работающих на ставке; б) отрасли знания, к которой относится переводимое произведение; в) характера их работы (полный рабочий день или неполный рабочий день).
В документе определено общее правовое положение переводчиков, основывающееся на
положениях международных конвенций по авторскому праву, меры по обеспечению практической охраны прав, социальное и налоговое положение переводчиков, меры по подготовке и условиям работы переводчиков, применение принципов и норм настоящей Рекомендации развивающимися странами с учётом особых положений, внесённых в их интересах во Всемирную конвенцию об авторском праве, пересмотренную в Париже 24 июля 1971 г., и в Парижский акт (1971 г.)
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений.
К числу уникальных акций ЮНЕСКО относится принятие Генеральной конференцией
26 ноября 1976 г. «Рекомендации об участии и вкладе народных масс в культурную жизнь».
Документ базируется: а) на статье 27 Всеобщей декларации прав человека, гласящей, что «каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться
искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами» 2 ; б) на положениях
«Декларации принципов международного культурного сотрудничества» о том, что «каждая культура обладает достоинством и ценностью, которые следует уважать и сохранять» и что одной из
целей международного культурного сотрудничества является «обеспечение каждому человеку
доступа к знаниям и возможности наслаждаться искусством и литературой всех народов, участвовать в прогрессе науки во всех частях земного шара, пользоваться его благами и содействовать обогащению культурной жизни» 3 ; в) на положении Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе о том, чтобы государства-участники, «желая содействовать укреплению мира и взаимопонимания между народами и духовному обогащению человеческой личности без различия расы, пола, языка и религии», ставили, в частности, своей целью
содействовать всеобщему доступу к их соответствующим достижениям культуры 4 .
В документе даётся расширительное толкование категории «культура»: культура – неотъемлемая часть социальной жизни и в этой связи культурная политика должна рассматриваться в более широком контексте общей политики государств; она по своей природе представляет собой общественное явление, результат совместного творчества людей и воздействия, которое они оказывают друг на друга; культура всё более выступает в качестве важной составляющей части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим же условием этого прогресса является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества;
культура – это не просто накопление произведений и знаний, которое производит, собирает и
сохраняет элита для того, чтобы сделать их доступными для всех, или которые народ с богатым
прошлым и наследием предлагает другим народам в качестве образца, которого их лишила история; культура не ограничивается доступом к произведениям искусства и гуманитарным наукам,
а является одновременно приобретением знаний, потребностью уклада жизни, необходимостью
общения, т. е. доступ к культуре и участие в культурной жизни – это два дополняющих друг друга
аспекта одной и той же реальности, в которой доступ к культуре способствует участию в культурной жизни, а участие расширяет доступ к культуре, придавая ей её истинный смысл.
Нормативное оформление получили и такие употребляющиеся в Рекомендациях понятия: «свободный доступ к культуре» – эффективная возможность для всех познавать, понимать и
использоваться культурными ценностями и достоянием, свободно получать информацию, формироваться как личность; «участие в культурной жизни» – гарантированная и эффективная возможность для индивидов, групп и т. д. свободного самовыражения, общения, действия, созидания в целях обеспечения своего собственного расцвета, культурного прогресса общества, гармоничной жизни, в таком участии в качестве субъектов выступают различные социальные партнёры как в принятии решений в культурной политике, так и в осуществлении мероприятий и их
оценке; «коммуникация» в контексте Рекомендаций означает отношения между группами или
индивидуумами, которые стремятся свободно обмениваться или делиться информацией, идеями
и знаниями в интересах диалога и согласованного действия, взаимопонимания и солидарности, в
духе уважения их индивидуальности и их различий.

1

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 490.
См. там же. С. 340.
3
Там же. С. 341.
4
Там же.
2
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В Рекомендациях подчёркивается, что культура распространяется на все формы творчества групп или индивидуумов как в их образах жизни, так и в художественной деятельности. Делается также акцент на том, что свободный демократический доступ народных масс к культуре
предполагает создание необходимых социально-экономических условий, что должно обеспечиваться соответствующей экономической и социальной политикой.
В документе определены сферы, которые связаны со свободным участием народных
масс в культурной жизни: а) политика развития, призванная обеспечить экономический рост и
социальную справедливость; б) политика непрерывного образования, содействующая осознанию
людьми своих собственных интеллектуальных возможностей и восприимчивости, а также обеспечивающая им культурное воспитание и художественную подготовку, совершенствующая их
возможности самовыражения и стимулирующая их творческие возможности; в) социальная политика прогресса, направленная на сокращение и последующую ликвидацию неравенства в отношении условий жизни, возможностей и осуществления чаяния людей, особенно находящихся в
наименее благоприятных условиях; г) научно-техническая политика, целью которой является сохранение культурной самобытности народа; д) политика коммуникации, призванная содействовать расширению свободного обмена информацией, идеями и знаниями в интересах культуры
при непременном соблюдении суверенитета государств и принципов невмешательства во внутренние дела других стран, равноправия и права народов на свободное самоопределение;
е) политика в области окружающей среды, способствующая тому, чтобы путём охраны природы
и благоустройства среды обитания создать способствующие расцвету личностей и коллективов
необходимые условия; ж) политика международного сотрудничества, основанная на принципах
равенства культур, взаимного уважения, взаимопонимания и взаимного доверия 1 .
В числе законодательных и регламентирующих мер в Рекомендациях закреплены такие положения, касающиеся порядка и изменения соответствующих национальных конституционных процедур в целях: гарантирования прав человека, касающихся доступа к культурной жизни; содействия
свободному участию всех слоёв населения в процессе создания культурных ценностей, обеспечение
свободного доступа к национальным и мировой культурам всех членов обществ без различий или
дискриминации на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических убеждений, национального или социального происхождения, материального положения или каких-либо других соображений; уделения внимания полноправному доступу женщин к культуре, их эффективному участию
в культурной жизни; гарантирования развития и распространения национальных культур, их равенство во всём их разнообразии (в том числе культур национальных и иностранных меньшинств); защиты, гарантирования и повышения значения всех форм культурного выражения – национальные
или региональные языки, диалекты, народное имущество и традиции, сельские культуры, культуры
других групп; гарантирования материальной базы творчества и свободы как творческих работников,
так и различного рода персонала, необходимого для проведения политики в области культуры; стимулирования всех возможностей интеллектуального творчества, искусства рук и жестов, поощрение
художественной подготовки, экспериментирования и выражения с целью обеспечения связи искусства с жизнью; обеспечение соответствующего места преподаванию культуры и художественной подготовке в учебных программах и программах подготовки, а также предоставления возможности пользоваться художественным наследием массам, не охваченным школьным обучением; обеспечение
органичной взаимосвязи между традициями и нынешними тенденциями и современными взглядами
на художественное творчество; отвержения концепций, основывающихся под предлогом культурной
деятельности на насилии и агрессии, господстве и пренебрежении, расовых предрассудках, а также
на идеях или критике, ведущих к деградации человеческой личности и др.2 .
Обогащению нормотворческой деятельности ЮНЕСКО служит и принятая на 19-ой сессии
Генеральной конференции 26 ноября 1976 г. «Рекомендация о международном обмене культурными
ценностями». В контексте этого документа основной понятийный аппарат определён так: «международный обмен» – это любая передача прав собственности, использования или хранения культурных
ценностей между государствами или культурными учреждениями различных стран (в форме предоставления во временное пользование, передачи на хранение, продажи или дарения такой собственности) на условиях, согласованных заинтересованными сторонами. Содержание понятия «культурные ценности» отличается от определений, которые даны ему в других, в том числе и упомянутых
нами выше, документах ЮНЕСКО, и подразумевает предметы, являющиеся выражением или свидетельством человеческого творчества или же эволюции природы и которые представляют историческую, художественную, научную или техническую ценность или интерес – литературные, музыкаль1
2

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 344.
См. там же. С. 346.
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ные, фотографические и кинематографические произведения; произведения изобразительного и
прикладных видов искусства; архивы и документы; предметы и документация, представляющие этнологический интерес; археологические предметы; образцы зоологии, ботаники, геологии. Понятием
«культурные учреждения» охвачены любые существующие с ведома компетентного государственного органа постоянные учреждения, которые используются в общих интересах для обеспечения
сохранности, изучения, освоения и общедоступности культурных ценностей1 .
Одобренные в Рекомендациях меры включают в себя: необходимость адаптации законов
или положений по вопросам культурного обмена в соответствии с законодательной и конституционной системой или практикой государств-членов Организации; принятие новых законодательных положений или постановлений, обеспечивающих проведение исключительно в целях
международных обменов культурными ценностями между культурными учреждениями таких
операций как окончательный или временный ввоз или вывоз, а также транзит культурных ценностей, передача прав собственности, принадлежащих государственной организации или культурному учреждению, процедуры налогообложения таможенных сборов; сопровождение предложений об обмене полной научной, технической и юридической документацией, позволяющей обеспечить в наилучших условиях культурное использование, сохранение и возможную реставрацию
предлагаемых предметов; обеспечение должным образом защиты культурных ценностей. Государствам предписано либо непосредственно под своим руководством, либо через посредство
своих учреждений создавать национальные картотеки для организации международных обменов, занося в них предложения об обмене лишь после установления юридического положения
предметов, соответствия национальному праву, обладанием учреждением необходимыми для
этих целей правами. Подчёркнута необходимость уделить государствами-членами особое внимание проблеме покрытия рисков, которым подвергаются культурные ценности в течение всего
периода нахождения во временном пользовании, заботиться о создании системы правительственных гарантий и возмещения возможных убытков в специально оговоренных случаях.
В принятой 20-ой сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО (Париж, 24 октября –
28 ноября 1978 г.) «Декларации о расе и расовых предрассудках» определено место культуры в
борьбе с апартеидом, расовыми предрассудками и расовой дискриминацией. В документе выражена убеждённость в том, что все народы и все группы людей, каков бы ни был их состав или этническое происхождение, вносят свой самобытный вклад в расцвет цивилизаций и культур, которые в своём плюрализме и, благодаря своему взаимопроникновению, составляют всеобщее достояние человечества. Концептуальные положения Декларации: все люди принадлежат к одному и
тому же виду и имеют общее происхождение; они рождаются равными в достоинстве и в правах, и
все они составляют неотъемлемую часть человечества; многообразие форм жизни и право на
различие ни при каких обстоятельствах не могут служить предлогом для расовых предрассудков;
идентичность происхождения никоим образом не затрагивает образ жизни, она также не исключает
ни существования различий, основывающихся на разнообразии культур, среды и истории, ни права на сохранение культурной самобытности; различия в достижениях разных народов объясняются исключительно географическими, историческими, политическими, экономическими, социальными и культурными факторами и эти различия ни в коем случае не могут служить предлогом для
установления какой бы то ни было иерархической классификации наций и народов.
Место культуры в названных проблемах Декларация определяет следующим образом:
«Культура, являющаяся творением всех людей и общим достоянием человечества, и образование, в самом широком смысле этого слова, предоставляют мужчинам и женщинам все более
эффективные средства адаптации, позволяющие им не только утверждать, что они рождаются
равными в достоинстве и правах, но также признавать, что они должны уважать права всех групп
людей на культурную самобытность и на развитие своей собственной культурной жизни в национальных и международных рамках, при этом имеется в виду, что каждая группа сама свободно
решает вопрос о сохранении и, в случае необходимости, об адаптации или обогащении ценностей, которые она считает основополагающими для ее самобытности» 2 .
Знаменательным событием стало принятие 21-ой сессией Генеральной конференции
ЮНЕСКО 27 октября 1980 г. «Рекомендации о положении творческих работников», в которой в органическом единстве освещены вопросы о месте творческих работников в общественном прогрессе
и их правовой и социальной защите. В документе отмечается важная роль творческих работников в
жизни и эволюции общества, в сохранении и развитии культурной самобытности, в выполнении высокой миссии по увековечиванию традиционного искусства, а также интерпретации национального
1
2

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 354.
См. там же. С. 226.
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фольклора. «Сила и жизнеспособность искусства, – говорится в Рекомендации, – зависит, в частности, от благополучия творческих работников, рассматриваемых как отдельно, так и коллективно»1 .
Заявлено также, что творческий работник имеет право пользоваться всеми юридическими, социальными и экономическими преимуществами, свойственными положению трудящегося, с учётом особых
условий его творческой деятельности. Поэтому правительствам необходимо и надлежит создавать и
поддерживать не только атмосферу, способствующую свободе творческого выражения, но и материальные условия, ведущие к расцвету творческого таланта. В документе признаётся сложный характер творческой деятельности и различных форм, которые она приобретает, и, в особенности, значение, которое она имеет для условий жизни и развития таланта творческих работников, защиты их
моральных и материальных прав на произведения, либо исполнительскую деятельность, или на использование таковых, а также необходимость расширять и укреплять её.
Предельно чёткое определение понятия «творческий работник», которое содержится в
Рекомендации, имеет большое не только юридическое, но и научное значение (что для теории и
практики художественной культуры крайне важно): «Под "творческим работником" подразумевается любое лицо, которое создает или интерпретирует произведения искусства, участвуя, таким
образом, в их создании, которое считает свою творческую деятельность неотъемлемой частью
своей жизни, которое таким образом способствует развитию искусства и культуры и которое признано или требует признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно
или нет какими бы то ни было трудовыми отношениями и является оно или нет членом какойлибо ассоциации» 2 . Рекомендация распространяется на всех творческих работников, независимо от вида или формы искусства, практикуемого этими творческими работниками, в том числе на
творческих работников и авторов по определению Всемирной конвенции об авторском праве и
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, а также артистов
и исполнителей по определению Римской конвенции об охране артистов-исполнителей, производителей фонограмм и органов радиовещания.
Руководящие принципы Рекомендации – признание государствами того, что искусство формирует, сохраняет и обогащает культурную самобытность и духовное наследие различных обществ,
представляет собой универсальную форму самовыражения и общения, общий знаменатель этнических, культурных или религиозных различий, мобилизует в каждом чувство принадлежности к человеческому сообществу; поощрение государствами-членами особенно с помощью образования и
средств массовой информации, а также культурного досуга, любых мероприятий, способствующих
усилению деятельности творческих работников; охрана и защита свободы творчества, а также оказание содействия творческим работникам в их работе; обеспечение организациям, представляющих
творческих работников, возможности участвовать в разработке политики в области культуры и занятости, включая профессиональную подготовку творческих работников, а также в определении условий их труда. В числе этих принципов также – обеспечение творческим работникам с помощью соответствующих законодательных мер свободы и права создавать профсоюзы и профсоюзные организации по своему выбору, а также свободу присоединения к таким организациям, если они этого желают; на всех этапах национального планирования вообще и планирования в области культуры в
особенности принимать все меры для определения политики по оказанию помощи, а также материальной и моральной поддержки творческим работникам, в том числе путём координации политики в
области культуры, образования и занятости; гарантирование государствами в соответствии национальным законодательством и международным правом в области прав человека защиты свободы
выражения и общения, как основного условия любой творческой деятельности, чтобы они позволили
творческим работникам полностью посвятить себя творческой деятельности; гарантирование государствами того, чтобы все лица, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политического или любого другого убеждения, национального или социального происхождения, экономического
положения или рождения пользовались равными возможностями как в профессиональной подготовке, так и в творческой деятельности.
В разделе «Призвание и подготовка творческого работника» содержатся такие обязательства государств: принимать все необходимые меры для обеспечения образования, способствующего развитию таланта и призвания, добиваться, чтобы образование заняло соответствующее ему
место в воспитании художественного восприятия и содействовало, таким образом, формированию
общественности, способной воспринимать искусство в любой его форме; принимать необходимые
меры по введению или развитию преподавания отдельных художественных дисциплин; обеспечивать творческим работникам возможность пополнять знания в своей отрасли искусств или в смеж1
2

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 377.
См. там же. С. 379–480.
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ных специальностях и областях, совершенствоваться в плане мастерства, устанавливать благоприятствующие творчеству контакты и получать переподготовку для того, чтобы иметь возможность заняться другой областью художественной деятельности; комплексно разрабатывать координированную политику и программы профессиональной ориентации и подготовки творческих работников; художественное образование связывать с практикой живого искусства. Рекомендовано
также – особое внимание уделять развитию творческих способностей женщин, повышению их роли
в различных отраслях художественной деятельности; признать международный характер творческой жизни и искусства со всеми вытекающими задачами оказания помощи и всяческой поддержки
творческого процесса; принять необходимые меры с целью содействия свободному передвижению
творческих работников в международном плане, в то же время, следя, чтобы это не наносило вреда развитию эндогенных талантов и условиям труда и занятости местных творческих работников в
реставрационных работах, в мероприятиях по сохранению и использованию культурного наследия;
признать значение в области художественной или ремесленной подготовки традиционных форм
передачи знаний, обрядов посвящения, проводимых в различных сообществах; уделять особое
внимание потребностям творческих работников традиционных жанров, поощряя поездки по стране
и за её пределами в целях развития местных традиций; содействовать тому, чтобы творческие
работники в процессе обучения могли осознать культурную самобытность своего общества, включая традиционную и народную культуру.
В документе отдельно выделены вопросы социального статуса творческих работников. В
числе ключевых вопросов определены: обеспечение творческим работникам признания в той
форме, которая наилучшим образом подходит к их соответствующей среде, забота об их престиже; гарантирование творческим работникам пользоваться правами и защитой на основании
актов международного права и национального законодательства в области прав человека; признание права профсоюзов и профессиональных организаций творческих работников представлять и защищать интересы своих членов и пользоваться возможностью давать консультации государственным органам по надлежащим мерам, направленным на активизацию творческой деятельности и обеспечение её защиты и развития.
В нормативной деятельности ЮНЕСКО выдающимся документом стала принятая на 25-ой
сессии Генеральной конференции 15 ноября 1989 г. «Рекомендация о сохранении фольклора». В
ней фольклор рассматривается как составная часть общего наследия человечества и мощное средство сближения различных народов и социальных групп и утверждения их культурной самобытности.
Подчёркивается специфическая сущность и важность фольклора как неотъемлемой части культурного наследия и живой культуры. Обращается внимание на крайне хрупкий характер традиционных
форм фольклора, особенно его аспектов, связанных с устными традициями, указывается на риск
того, что эти аспекты могут исчезнуть. В Рекомендациях говорится о необходимости признания во
всех странах роли фольклора и опасности, которой он подвергается под воздействием разнообразных факторов. Большим достоинством этого документа является то, что в данном случае наряду с
многочисленными определениями фольклора, сделанными отдельными исследователями ранее,
впервые в мировой практике на уровне официальной международной организации дана научная
дефиниция фольклора: «Фольклор (или традиционная и народная культура) – есть совокупность основанных на традициях культурного сообщества творений, выраженных группой или индивидуумами
и признанных в качестве отражения чаяний сообщества, его культурной и социальной самобытности;
фольклорные образцы и ценности передаются устно, путём имитации или другими способами. Его
формы включают, в частности, язык, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи,
ремёсла, архитектуру и другие виды художественного творчества»1 .
В документе говорится также, что фольклор в качестве явления культуры должен сохраняться
в интересах конкретной группы людей и самой группы, самобытность которой он выражает – семья,
профессиональные, национальные, региональные, религиозные, этнические и другие группы. Проведение исследований в этой области на национальном, региональном и международном уровнях
должно включать: составление национального перечня учреждений, занимающихся фольклором, в
целях его включения в региональные и международные регистры подобных учреждений; создание
системы выявления и учёта (сбор, каталогизация, письменное фиксирование) или развитие уже
имеющихся систем с помощью справочников, руководств по сбору каталогов с целью координации
систем классификации, используемых различными учреждениями; стимулирование разработок стандартной типологии фольклора путём создания приемлемой на международном уровне общей схемы
классификации фольклора, детального каталога фольклора, его региональных классификаций2 .
1
2

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 486.
Там же.
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В Рекомендации обстоятельно прописаны вопросы хранения фольклора. Обращается
внимание на то, что если живой фольклор, учитывая его изменяющийся характер, не всегда может
стать объектом прямой охраны, то зафиксированный фольклор необходимо эффективно охранять,
реализуя такие меры: создание национальных архивов для его хранения надлежащим образом и
предоставление для использования в установленном порядке; создание центральных национальных архивов для оказания таких услуг как централизованное каталогизирование, распространение
информации по фольклорным материалам и нормам работы с ними и др.; создание музеев или
отделов фольклора в существующих музеях; уделение особого внимания таким способам представления традиционных и народных культур, которые популяризируют живые или ушедшие в
прошлое свидетельства этих культур; гармонизация методов сбора и архивации; профессиональная подготовка специалистов по сбору фольклорных материалов – архивариусов, специалистов в
области документации и др.; предоставление в целях обеспечения культурному сообществу доступа к собранным материалам средств для снятия архивных и рабочих копий со всех фольклорных
материалов, копий для региональных организаций и т. д.
Наряду с хранением фольклора определены вопросы обеспечения его сохранности: разработка и введение в программы как школьного, так и дошкольного образования соответствующего преподавания и изучения фольклора, не ограничивая его не только деревенской или сельской
культурой, но и культурой, создаваемой в городской среде; обеспечение гарантированных прав
доступа культурных сообществ к их собственному фольклору – содействие в области документации, архивного дела, исследований, отправления традиций на практике и т. д.; создание на междисциплинарной основе национальных советов фольклора или любых других подобных координационных органов; оказание моральной и экономической поддержки всем, кто изучает, пропагандирует, культивирует или владеет фольклорными материалами; поощрение научных исследований в
области фольклористики.
В разделе документа о распространении фольклора подчёркивается важность популяризации идеи значения фольклора как элемента культурной самобытности и недопущения при
этом всякого рода искажений. Для решения этой задачи назван широкий арсенал средств национального, регионального и международного характера: ярмарки, фестивали, кинофестивали, выставки, семинары, симпозиумы, учебные курсы, публикации в прессе, передачи на телевидении,
радио, различного рода ассоциации и другие организации, занимающиеся фольклором, обеспечение информацией по фольклору центров документации, библиотек, музеев, архивов, специальных фольклорных бюллетеней; разработка международным сообществом этических норм,
обеспечивающих должный подход к традиционным культурам, уважения и сбережения их.
Для раздела об охране фольклора отправным является положение о том, что фольклор,
как проявление индивидуального или коллективного интеллектуального творчества, заслуживает
правовой охраны, сходной с охраной, предоставляемой произведениям интеллектуального творчества. Что же касается аспектов «интеллектуальной собственности», то эта деятельность касается лишь одного аспекта охраны фольклора. Поэтому по сохранению фольклора необходимо проводить самостоятельную деятельность, включая другие, связанные с этим права: обеспечение защиты носителя фольклорной информации как носителя традиций (защита личной жизни и конфиденциальности); охрана интересов собирателей, для чего обеспечивать хранение собранных материалов в архивах в должном состоянии и по определённой методике; защита собранных материалов от их преднамеренного неправомерного или иного противоправного использования; возложение ответственности за использование собранных материалов на архивные службы.
В числе приоритетов Рекомендации о сохранении фольклора – вопросы международного сотрудничества в этой сфере: сотрудничество с международными и региональными ассоциациями,
институтами и организациями, занимающимися вопросами фольклора; сотрудничество в области
изучения, распространения и охраны фольклора; обмен различного рода информацией по этим вопросам; подготовка специалистов, представление специальных стипендий; оказание содействия
двусторонним или многосторонним проектам в области документации по современному фольклору;
организация встреч между специалистами, учебных курсов и рабочих групп по определённым темам,
в особенности по классификации и индексации данных о фольклоре и его проявлениях. В этом же
ряду – тесное международное сотрудничество различных заинтересованных сторон по правам использования имущественными и неимущественными или так называемыми «смежными» правами,
вытекающими из исследований, творчества, композиции, исполнения, записи, распространения
фольклора; гарантии государствам-членам, на территории которых проводились исследовательские
работы, права получать от соответствующих государств копии всех документов, записей, видеофильмов, фильмов и других материалов; принятие мер от любых действий, могущих вызвать разрушение фольклорных материалов, снижение их ценности или создание препятствий для их распро-
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странения и использования независимо от местонахождения этих материалов в стране их происхождения или на территории других государств; принятие необходимых мер по сохранению фольклора
от угрозы со стороны человека или природных сил, в том числе от угрозы, возникающей в результате
вооружённых конфликтов или других нарушений общественного порядка1 .
На укрепление нормативной базы художественной культуры направлены и такие документы
ЮНЕСКО: Конвенция о международном обмене изданиями (3 декабря 1958 г.); Рекомендация о международной стандартизации библиотечной статистики (13 ноября 1970 г.), Рекомендация о международной стандартизации статистики в области радио и телевидения (22 ноября 1976 г.), Пересмотренная рекомендация, касающаяся международных конкурсов по архитектуре и градостроительству
(27 ноября 1978 г.), Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат
авторского вознаграждения и дополнительный протокол к Конвенции (13 декабря 1979 г.); Рекомендация о международной стандартизации статистики государственного финансирования в области
культуры (27 октября 1980 г.), Перспективная рекомендация о международной стандартизации выпуска и распространения книг, газет и периодических изданий (1 ноября 1985 г.).
На рубеже ХХ–ХХI вв. ЮНЕСКО концентрирует своё внимание на таких ключевых вопросах нормотворчества в сфере культуры: разработка новых нормативных документов в сфере
компетенции ЮНЕСКО, содействие имплементации согласованных правовых решений, обеспечение функционирования механизмов контроля за соблюдением принятых документов и разрешением возникающих споров, дальнейшее их совершенствование (например, все вопросы, связанные с применением и пересмотром Всемирной конвенции по авторскому праву 1971 г. изучает специальный Международный комитет). Осуществляется мониторинг выполнения документов,
принятых Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Мандат Комитета по конвенциям и рекомендациям Исполнительного совета ЮНЕСКО предусматривает, что этот орган должен рассматривать
национальные доклады государств-членов Организации о реализации в этих странах, содержащихся в рекомендациях положений.
По инициативе России нормотворчество ЮНЕСКО в последнее время обогатилось новым
компонентом – разработкой «модельных законов», именуемых ещё «юридическими текстами». Они
основываются на сопоставительном исследовании национальных законодательств и ставят цель
унификацию и сближение национальных законодательств, введение в оборот наиболее прогрессивных юридических форм и формул. «Юридические тексты» предусматривают многовариантные решения сложных вопросов, ввода в оборот устоявшегося и оправдавшего себя понятийного аппарата.
Такие «модельные законы» стимулируют процессы гармонизации планетарного правового пространства в сфере культуры (как и образования, и науки), не вызывая «аллергию политического характера» 2 . В качестве примера можно сослаться на предложенный Россией Генеральной конференции в
1997 г. пилотный проект «Юридические тексты, определяющие законодательный статус музеев». К
сожалению, даже после международной экспертизы проекта этот первый шаг на новом и весьма
важном и перспективном направлении нормотворческой деятельности ЮНЕСКО не привёл к логическому завершению, т. е. принятию «модельного закона» (что лишний раз засвидетельствовало, какие
трудности существуют и в этой сфере международного сотрудничества).
Однако эта инициатива не пропала бесследно, под её воздействием уже в 1998 г.
ЮНЕСКО обнародовала модельный закон по другой, но тесно сопредельной с культурой проблеме – «Об общественном вещании». Разумеется, «типовой закон – это стандартный образец;
не больше, но он не меньше, и он не может применяться дословно, без учёта правовой системы
и традиций конкретной страны, её географических размеров и возможного подразделения на
различные районы этнического и религиозного состава её населения, уровня развития и образования, экономического и социального положения. Наряду с этим, надо иметь в виду, что этот образец включает в себя ряд функциональных принципов, которые действительны повсеместно и
должны быть включены в любой закон в любой точке мира. Подобные модельные законы могли
бы сыграть свою позитивную роль и в решении других проблем – в борьбе с расхищениями культурных ценностей, в преодолении неэффективности регулирования деятельности СМИ, путаницы в документах об образовании и др.

1
2

См.: Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 1993. С. 439.
ЮНЕСКО. Цели, структуры, деятельность. М.: 2002. С. 40.
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Аннотация. Статья продолжает цикл работ, направленных на поиск эффективной концепции использования ресурса доверия в своеобразных российских условиях
преодоления кризиса и развёртывания модернизации. Вскрываются методологические
преграды практике формирования культуры доверия вследствие некритического заимствования отечественными экспертами ограниченных зарубежных подходов. Показано наличие теоретических оснований русской версии политического доверия, в том
числе, в наследии И.А.Ильина и ряде современных исследований. Предлагается алгоритм построения программы развития доверия с уточнением акторов политического
взаимодействия, релевантных звеньев, разновидностей доверительных отношений и
многомерного характера феномена доверия.
Ключевые слова: кризис, гражданское общество, «антиобщество» по Кузнецову, реальные группы Шкаратана, межличностное и институциональное доверие, звено доверия.

Основная проблема, рассматриваемая в данной статье, – оценить, изменились ли предпосылки формирования культуры доверия в нашей стране после начала глобального финансовоэкономического кризиса. Вменяемый ответ на этот вопрос позволит либо скорректировать подходы к
разработке практической программы развития политического доверия1 , либо снять с повестки дня
эту тему «до лучших времён». С последним невозможно согласиться. Ведь кризис, неопределённость – естественная среда функционирования доверия. Просто не надо абсолютизировать роль
доверия, закрывать глаза на реальный дисбаланс доверия и недоверия в современной России.
Доверие рассматривается не как самоцель, а как «фермент», «катализатор», «деталь» более
сложных установок и ориентаций, таких, например, как компромисс, сотрудничество, готовность в определённых пределах переносить трудности и непопулярные меры, осваивать инновации ради достижения значимых целей. Надо полагать, что существенными долгосрочными целями являются безопасность и достоинство человека, конкурентоспособность и престиж России в мире.
Схема 1
Доверие – ресурс модернизации
Компромисс
Доверие > Сотрудничество >
Поддержка 2

Институты
Свобода
Инфраструктура > Справедливость
Инвестиции
Благосостояние
Инновации 3
Патриотизм 4

Модернизация экономических и политических институтов, как и развитие гражданского
общества, предполагает конвертацию негативных (недоверие, протест), пассивных (вера, надежда) либо амбивалентных (апатия, отчуждение) отношений субъекта и объекта в активные, созидательные виды доверия.
Принципиальное значение для развития доверительных отношений имеет взаимность
(реципрокность) доверия, то есть направленность вектора доверия не только «вверх по вертикали власти», но и к гражданам, «созревшим для демократии».

1

См.: Данкин Д.М. Доверие как научная проблема и многообразный феномен // Безопасность Евразии. 2008. № 2.
С. 131–187; Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс. НАВИГУТ. 2008. № 1; Кризис и доверие: русская
версия // Безопасность Евразии. 2008. № 4.
2
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007. С. 468.
3
Медведев Д.А. Выступление на XII Петербургском международном экономическом форуме //
www.kremlin.ru/appears/2008/06/07 «Эти приоритеты заложены и в так называемой концепции четырех "И", которую мы
уже начали реализовывать для достижения долгосрочных целей развития, а именно формирования комфортного для
жизни людей общества, обеспечивающего лидерские позиции России в мире».
4
Послание президента РФ Федеральному собранию РФ // //www.kremlin.ru/appears/2008/05/11
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Доверие, в силу многообразия его разновидностей и динамического (процесс, а не статика)
характера, доступно для регулирования, управления, программирования. Исходя из этого, мной
предложена логика построения программы доверия по естественному алгоритму: анализ > преобразование > синтез. Для краткости изложения и наглядности вводится известная в математике процедура оператор, т. е. отображение в некоем пространстве взаимодействия определённых функциональных совокупностей. В самом общем виде Д {Н; В} – обозначение доверительных отношений между группой населения н и институтом власти в.
I стадия разработки программы – анализ исходного состояния доверительных отношений
в российском политическом пространстве. Уточнение фоновых значений межличностного доверия в ближнем окружении и к отдалённым партнёрам. Дифференциация акторов институционального доверия, уровней и видов доверия между ними; выявление ключевых (релевантных
для преодоления кризиса и модернизации) звеньев «субъект – объект».
Н  н1 + н2 + …нi
В = в1 + в2 + …вj
Г  г1 + г2 + …гк
нi– группы генеральной совокупности «народ» или «население»,
вj– институты государственной власти,
гк – элементы гражданского общества.
Тогда ключевые звенья доверия – это те операторы Д { нi → вj } х Кn, Д { вj → нi } х Кn или
Д { гк → вj } х Кn, Д { вj → гк } х Кn, которые имеют существенный весовой коэффициент влияния на
преодоление кризиса и переход к модернизации Кn [ 0 < k < 1]. Скажем, важность учёта доверия
бомжей профсоюзам близка к нулю. Зато доверие правительства высококвалифицированным специалистам должно стремиться к максимальным значениям. Оценку релевантности ключевых звеньев, значений коэффициента Кn могли бы проводить Общественная палата РФ, профильные комитеты Государственной Думы с опорой на рекомендации ведущих исследовательских центров. Порядковые индексы i, j, k, n зависят от оснований классификации совокупностей Н, В, Г.
II стадия – целесообразное, этически и политически допустимое воздействие на программные характеристики ключевых звеньев (повышение компетентности элементов гк, мотивация инновационных моделей поведения в группах гк и другие меры). Выявление доминантных
разновидностей доверия в каждом звене, их корректировка и конвертация (блокирование протеста и апатии, стимулирование творчества и патриотизма).
III стадия – синтез промежуточных результатов преобразования доверия в ключевых
звеньях. Модернизация институтов вj и гк. Оценка нового состояния доверительных отношений,
зрелости гражданского общества, степени приближения к согласованным целям модернизации.
Продолжение итерационных циклов формирования культуры доверия.
СИГНАЛ ПРЕЗИДЕНТА И РЕАКЦИЯ ЭКСПЕРТОВ
Понятно, что разработка программы должна стартовать с добротного научного фундамента и достоверной базы эмпирических данных. Необходима оптимальная «точка росы» в духовно-нравственной атмосфере, когда политическая воля не противостоит преобладающим общественным настроениям.
Для рассмотрения доверия в качестве ресурса модернизации обратимся к некоторым базовым документам, опубликованным в ноябре – декабре 2008 года. Таковыми, на мой взгляд,
можно считать послание Президента Федеральному собранию, ежегодные доклады Общественной палаты «О состоянии гражданского общества в РФ» и доклад «Демократия: развитие российской модели», подготовленный Институтом современного развития, где председателем попечительского совета является Д.А. Медведев. В этих документах, принятых в разгар кризиса, тема
доверия содержит оптимистическую ноту.
Президент убеждённо повторяет: «Сегодня больше всего нам необходимо доверие и сотрудничество… Сегодня возможно и просто необходимо повышать уровень доверия в обществе…Развивая институты демократии, … нужно доверять всё большее число социальных и политических функций непосредственно гражданам, их организациям и самоуправлению» 1 .
Специалисты ИНСОР утверждают, что «благодаря успехам в развитии экономики, обретённому российской властью высокому уровню доверия в обществе и элитах она получает возможность заблаговременно развивать институты цивилизованной конкуренции, в рамках которых
могут разрешаться возникающие в элитах и обществе конфликты» 2 .
1
2

Послание президента РФ Федеральному собранию РФ // //www.kremlin.ru/appears/2008/05/11
Демократия: развитие российской модели. www. riocenter.ru
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Эксперты Общественной палаты называют в качестве имеющейся предпосылки формирования гражданского общества уровень доверия – 33%.
Однако, даже чуть более внимательный взгляд на эти высказывания обнаруживает, что авторы цитированных документов говорят о разных вещах, т. е. опираются на неоднозначно сопоставимые парадигмы и социологические выкладки.
Президент не просто декларирует назревшую потребность в развитии доверительных отношений между государством и гражданским обществом. И, что крайне важно, – полагает возможным радикально новый для российской политической культуры переход к строительству взаимного доверия институтов власти и граждан. Не менее важно и то, что этот концептуальный тезис подкрепляется в Послании операционализацией через довольно конкретные меры постепенной модернизации институтов выборов, народного представительства, многопартийности, общественного контроля, неправительственных организаций и другими. Здесь отчётливо различимы
субъекты и объекты доверительных отношений, назван и объект недоверия – бюрократия, что не
тождественно всем институтам власти.
Государство (президент, правительство, парламент), опираясь на доверие гражданского общества, определяют цели модернизации и доверяет группам (слоям, стратам, кластерам) общества
проявить свою субъектность в осуществлении модернизации. Следовательно, должна быть решена
задача: каким именно институтам государства доверяют конкретные общности, становящиеся субъектом «модернизации снизу», и как проявляется на практике декларированное «доверие сверху»1 .
Значительно менее операциональный доклад Института современного развития привлекателен обоснованием своеобразия российской модели демократии, очевидно, предполагающей столь же
своеобразную модель доверительных отношений. Но о каком виде доверия, каких его акторах говорят
ИНСОРовские докладчики и на каких данных основано их оптимистическое заключение об «обретённом российской властью высоком уровне доверия в обществе и элитах», можно судить лишь по косвенным ссылкам авторов на исследования ВЦИОМ, Левада – центра и компании «Башкирова и партнёры». В то же время руководители названных социологических центров озвучивают лишь высокое
доверие к президенту и главе правительства, но не к другим ветвям и институтам власти.
В.В. Фёдоров: «прямо скажем, что у нас не доверяют не только социологическим опросам. У нас люди, как правило, не доверяют ничему и никому. Прежде всего, не доверяют власти и политикам»2 .
Л.Д. Гудков констатирует «стойкое, острое недоверие к нижестоящим органам исполнительной власти, управления, к институтам правосудия и депутатскому корпусу», делая вывод, что «предельно высокий рейтинг первых лиц государства – это оборотная сторона недоверия к институциональной системе в целом»3 . Е.И. Башкирова отмечает низкий уровень доверия палатам Федерального Собрания,
что, по её мнению, говорит о наличии определенного потенциала нестабильности в стране4 .
Завышенная оценка довольно расплывчатого индикатора «доверие к власти», взятая за
основу в докладе ИНСОР, разделяется даже не всеми участниками его подготовки и обсуждения. Например, известный специалист по политэкономическим и социокультурным проблемам
модернизации И.Е. Дискин убеждает читателей в том, что «впервые в истории нашей страны
сложились массовые слои и группы населения, основывающие свою социальную практику на
индивидуальных ценностях и рациональном выборе – по существу, это «новая Россия» 5 . При
этом И.Е. Дискин высказывается о доверии более скептически. «Активная часть общества, – пишет он, – не сильно доверяет государству». Более того, он говорит о «снижении доверия к государству со стороны наиболее активных слоёв населения» 6 . Ещё категоричнее оценка одного из
руководителей Института социологии РАН П.М. Козыревой. «Многие исследования последних
лет убеждают, что в России образовалось довольно мощное поле недоверия. По прошествии
полутора десятков лет с начала радикальных реформ общество так и не смогло восстановить
подорванный социальный капитал и находится в раздробленном, мозаичном состоянии» 7 .
По-моему, говоря о доверии или недоверии «вообще», уважаемые специалисты подразумевают каждый своё понимание феномена, порой – некоего «конгломерата ощущений», «пучка неоднородных отношений и установок»8 , а вовсе не доверие гражданского общества государству.
1

Послание президента РФ Федеральному собранию РФ // //www.kremlin.ru/appears/2008/05/11
www.vziom.ru Онлайн –конференция. 26.02.08
Гудков Л.Д. Новогодний баланс: После стабильности // Ведомости.30 декабря 2008.
4
www.bashkirova – partners.ru
5
Дискин И.Е.Кризис… И всё же модернизация! С. 13.
6
Дискин И.Е.Кризис… И всё же модернизация! М.: 2008. С. 153, 200; Дискин И.Е. Прорыв. Как нам модернизировать Россию. М.: 2008. С. 185, 240.
7
Козырева П.М. К вопросу о доверии в трудовых коллективах // Социс. 2008. № 11. С. 24–33.
8
Левада Ю.А. Ищем человека. Социологические очерки. М.: 2006. С. 177.
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ИНСОР, Общественная палата и другие авторы предложений руководству страны о «новом
общественном договоре» и «диалоге с обществом»1 , «трендах развития гражданского общества»,
наверное, правы в общих чертах. Однако, слишком поверхностное, мягко говоря, абстрактное рассмотрение проблем доверия затрудняет полновесное, практическое применение этого ресурса развития, а порой приводит к дезориентирующим выводам. Так, ОП ссылается на методику ИСПИ РАН,
где уже 16 лет проводится мониторинг «Как живёшь, Россия?». Достоинства лонгитюдных опросов,
длительная эксплуатация несменяемых (сравнимости ради) методических блоков оборачиваются
весьма спорными умозаключениями. Сомнителен, в частности, вывод об укоренённости в «политической культуре российского гражданского общества» типа политических отношений, «основанного
на вере», который при неудачах внутренней и внешней политики сменяется «не менее сильным иррациональным чувством неверия в правящую элиту». «В перепадах политических настроений граждан от надежд к отчаянию система политических отношений продолжает флуктуировать в любви и
ненависти граждан к государству». Иными словами, измеряется вовсе не доверие, а некоторые похожие по эмоциональной компоненте установки вроде «веры», «надежды», «неверия», «любви»,
«отчаяния» и пр. Тем не менее, утверждается, что индикатор – «уровень доверия социальным и политическим институтам» полтора десятка лет находится в «зоне кризисного развития». «Приблизительно для каждого десятого гражданина нашей страны сегодня гражданское общество состоялось.
Остальная часть населения страны проживает в другом обществе»2 . Очень спорное положение. Но
оно почти буквально повторяется в докладах, которые «ложатся на стол президенту».
АРШИНОМ ОБЩИМ НЕ ИЗМЕРИТЬ
Очевидно, что многие трудности отечественного обществоведения обусловлены следованием по инерции за устаревшими и творчески не адаптированными зарубежными концепциями. Отсюда – трансляция сомнительных утверждений о нескончаемом падении уровня политического доверия, его перманентном кризисе.
«С середины 60-х годов общественное доверие к власти и политическим институтам сократилось практически во всех продвинутых демократиях». Этот, основанный на западных социологических опросах, вывод принадлежит президенту Ирландии, бывшему Уполномоченному ООН по правам человека Мэри Робинсон3 . Но ведь если бы политическое доверие в течение десятилетий действительно падало на пару процентов в год, то вряд ли «продвинутые демократии» остались на плаву. Видимо, методики полувековой давности, базирующиеся на количественных вербальных оценках
и рационалистических теориях, неизбежно дают сбой.
Разночтения свидетельствуют о ненадёжности заимствованных теоретических моделей
доверия и основанных на них методиках опросов, о чём всё чаще с горечью говорят наши ведущие социологи и психологи. Ведь не без оснований утверждают, что «понятийный аппарат российскими социологами берется извне, идет теоретическое обезьянничанье, механическое перетаскивание западных теорий» 4 . Не услышанными остаются призывы к «адаптации и валидизации методик зарубежных авторов, поскольку российская специфика (особенности менталитета и
современных условий жизнедеятельности) делают невозможным автоматический перенос инструментов» 5 . Кризисы в экономике не только разогрели донельзя спекуляции вокруг проблемы
доверия, но и вскрыли глубокий кризис отечественных гуманитарных наук.
Противоречивая и поверхностная база данных о доверии воспроизводится в достаточно
произвольных политологических интерпретациях, затем – в публицистике.
Всё вместе формирует «капитулянтские» настроения: мол, доверия не было, нет и не будет. Почти, как у Грибоедова: «Поверили одни, другим передают. Газеты вмиг тревогу бьют. И
вот – общественное мненье».
Если бы словосочетаниями «дефицит доверия», «кредит доверия», «кризис доверия» на
все лады жонглировали только журналисты, это воспринималось бы нормально – «горячая тема» не требует проникновения в суть явлений, можно обойтись и клише, превратить «доверие» в
заклинание, в мантры. Но не столь безобидно, если выводы о непреодолимости кризиса и «торможении модернизации» делают представители солидных организаций, притягивая для аргументации когда-то услышанные суждения о «доверии вообще», о «тотальном недоверии народа
к власти», о «России как обществе с имманентно низким уровнем доверия». Приходится докапываться «до самой сути», даже если покажется монотонно – скучным детальный анализ замкнуто1

Президенту предлагают договор // Независимая газета 23 декабря 2008.
Левашов В.К. Социополитическая динамика российского общества. М.: 2007. С.39, 481–483, 503, 511.
3
Цит. по: Власть на доверии и недоверии // Профиль. 23 июля 2007.
4
www.polit.ru. Интервью Л.Д.Гудкова. Ноябрь 2008.
5
Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: 2008. С. 486.
2
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го круга «заимствованная политология – недостоверная социология – манипулятивная экспертиза – хлёсткая публицистика – искажённое общественное мнение».
Апокалиптические картинки выдаются за социальную реальность как само собой разумеющееся (taken – for – granted в западной «трастологии»). «Заметными чертами российской
жизни становится потеря идеалов, ценностей (аномия), доверия – всего, что составляет основу
социального капитала. Невозможность достижения благополучия деформирует представления о
справедливости. Отсутствие интереса к будущему, краткосрочность целей, недолговременный и
поверхностный характер социальных связей, межличностных отношений, одиночество, солипсизм и апатия – черты, свойственные российскому гражданину сегодня гораздо в большей степени, чем прежде» 1 . При этом не приводится ни одной ссылки, какие реальные группы граждан
опрашивали по поводу «аномии» и «солипсизма».
Эксперт Института экономики переходного периода Л.М. Фрейнкман упрекает «власти» в
том, что антикризисные действия «невнятны, не продуманы и в большей степени не выполняются»,
что «доверия к политике правительства мало» 2 . Не берусь судить, насколько уважаемый эксперт
прав в экономических оценках. Можно лишь сопоставить их с противоположным мнением крупных
представителей бизнес – элиты Е.Т. Гайдара и А.Б. Чубайса3 , анализом Ю.М. Лужкова4 и убеждённостью главы правительства В.В. Путина: «наряду с мерами оперативного реагирования, мы работаем над созданием платформы для посткризисного развития… История даёт России уникальный
шанс. Развитие событий настоятельно требует от нас переустроить собственную экономику и модернизировать социальную сферу… Консолидация усилий немыслима без взаимного доверия» 5 .
Высказывания Л.М. Фрейнкмана приобретают реалистические очертания, когда он конкретизирует формулу «нехватка взаимного доверия», отмечая, что банки не доверяют производителям, не
кредитуют их. Однако, статья в целом, с моей точки зрения, – типовой образчик подмены тезиса о
влиянии «доверия вообще» на политику и экономику6 . Сомнителен в силу бездоказательности радикальный вывод о том, что системный кризис доверия – «это преимущественно внутреннее российское явление, он продукт наших собственных обстоятельств. За него нельзя ругать Америку и тех,
кто обвалил цены на нефть». Первопричина дефицита доверия видится автору столь смелого утверждения в «низком уровне социального капитала» в российском обществе. Аргументацию господина Фрейнкмана придётся процитировать дословно. «В конце 1990-х доля россиян, положительно
отвечавших на вопрос «можно ли доверять большинству других людей?», находилась по международным меркам на рекордно низком уровне». Здесь каждая деталь, по меньшей мере, некорректна.
Ну как соотносятся данные десятилетней давности о межличностном доверии с сегодняшним «кризисом доверия между основными экономическими агентами», о чём собственно пишет Лев Маркович
? Что за «международные мерки»? Какой «рекордно низкий уровень»? Ведь известны совершенно
другие (правда, тоже не бесспорные) данные российских, американских и британских исследователей о том, что на рубеже столетий «российское значение агрегированного по выборке показателя
межличностного доверия было ниже, чем в Корее (77%), но выше, чем в США (35%)»7 .
Подобные тезисы так или иначе восходят к теориям социального капитала, рационального
выбора и другим концепциям, разработанным западными учёными для социума с преобладанием
западного же рационального менталитета. Заимствованные без необходимой адаптации к российским условиям они положены в основу методики проведения лонгитюдных мониторингов и интерпретации их данных. То есть накапливается кратная погрешность как результат дезориентирующих
замеров и толкования общественных умонастроений. Серьёзные «трастологи» всякий раз предупреждают, что их подходы, в том числе, концепции рац. выбора и соц. капитала могут оказаться чересчур грубыми и приблизительными в иных культурных и институциональных контекстах 8 . Но для
некоторых отечественных экспертов почему-то остаются непререкаемыми авторитетами исключи1

Савкова Г.В. Глобализация и ценности российского общества // Свободная мысль. 2008. № 11. С. 86.
Фрейнкман Л.М. Вызовы кризиса: Правительство и бизнес // Ведомости. 2009. 15 января
3
www.echo.msk.ru.
4
Лужков Ю.М. Российские особенности кризиса // Российская газета. 2009. 11 февраля.
5
Выступление В.В. Путина на открытии Всемирного экономического форума в Давосе. 28 января 2009.
6
См., например, Оберемко О.А. Уверенность, обобщённое доверие и межличностное доверие: критерии различения //
Социальная реальность. № 7. 2008. «Факт влияния обобщённого доверия на макроуровневые показатели является
предметом дискуссий».
7
См.: Рукавишников В.О. Межличностное доверие: измерение и межстрановые сравнения // Социс. 2008. № 2. С. 17–25;
Роуз Р., Мишлер У., Манроу Н. Фактор времени имеет значение // Административные реформы в контексте властных
отношений. М.: 2008. С. 190; см также: Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные
изменения. Международные сравнения. М.: 1998. С. 153.
8
См., например: Bachman R. Trust and/or Power: towards a Sociological Theory of Organizational Relationships // Handbook of
Trust Research. Cheltenham, Northampton. 2006. P. 396–406; см. также критику теоретического подражательства
www.polit.ru. Интервью Л.Д. Гудкова. Ноябрь 2008; Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: 2008. С. 486.
2

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

207

ДОВЕРИЕ

ДМИТРИЙ
ДАНКИН

Кризис и доверие: ключевое звено

тельно J. Coleman, F. Fukuyama, R. Putnam. Бесспорно – это выдающиеся учёные. Но надо помнить
о пороговых значениях действенности их концепций, как физики, не умаляя гений Ньютона, прибегают к закономерностям квантовой теории за пределами известных параметров.
НА ЛЮБОЙ ВОПРОС – ЛЮБОЙ ОТВЕТ
Аккуратнее следовало бы применять и стандартный вопрос № 6 анкеты Всемирных (Европейских) Опросов по ценностям (WVS – EWS), на который ни один русский однозначно не ответит: «Вообще говоря, считаете ли Вы, что большинству людей можно доверять?». Многие социологические центры в России от такого вопроса уже отказались «за неверифицируемостью»
результатов. Однако ИСПИ РАН или ФОМ, к примеру, не только продолжают его задавать бедным респондентам, но и предоставляют данные о «среднем доверчивом россиянине» для Общественной палаты РФ и других пользователей.
В докладе ОП как-то вскользь, скороговоркой упомянуто всё же влияние доверия «к основным общественным институтам» на «уровень социального доверия» (??). Но затем составители доклада вырывают из контекста индикатор «доверие людей друг другу», пытаясь убедить общественность и Администрацию Президента в том, что 33% среднего по стране доверия людям – «предпосылка формирования гражданского общества» 1 . И тогда анализ доверительных отношений неумолимо приобретает поверхностный, одномерный характер. Отметим: речь уже идёт не о доверии
«большинству людей», как в анкете WVS, а о людях вообще. Допустимость такой «редакционной»
подмены тезиса вызывает немало вопросов у социологов2 . Сами организаторы «опорного» исследования ФОМ всё-таки указывают, что можно эмпирически выявить, как минимум, три (в действительности разновидностей доверия гораздо больше) «составляющих социального капитала»: 1) на
личностном уровне – доверие ближайшего социального окружения, 2) на общественном уровне –
общественное доверие в стране и 3) на институциональном уровне – доверие к институтам власти и
оценки роли этих институтов в поддержке общественного доверия 3 . В отчёте ФОМ и ГУ ВШЭ утверждается, что в последние 3 года произошло «резкое понижение» именно второго вида доверия – до
17,6%, хотя в середине 90-х годов прошлого века аналогичные показатели составляли 54–57%4 .
Почти одновременно по другим данным того же ФОМа «42% наших сограждан уверены: большинству людей можно доверять»5 . По данным Института социологии РАН в октябре 2006 года «другим
людям» доверяли 15,2%6 . Откуда же взялась «лукавая цифра» 33%? Или она вряд ли о чём-то говорит? Ведь в докладе ОП за 2006 год «дефицит доверия людей друг к другу» (22%) считался «важным препятствием» развитию гражданского общества7 .
В уже цитированном ФОМовском «мегаопросе ГеоРейтинг» вопреки заявленному «многообразию подходов» по инерции повторяется методология Коулмена – Фукуямы – Патнама и вопросник
WVS. Нельзя не отметить, что координаторы WVS c 2005 года свои данные почему-то не публикуют.
Рискну предположить, что использованные ими категориальный аппарат и инструментарий «для
иных культурных и институциональных контекстов», в частности, для России, приводят к выводам,
которые нелегко согласовать с реальностью. Так, Р. Инглхарт и К. Вельцель относят «доверие к другим людям» (trust in other people) к блоку индикаторов общей гуманистической ориентации наравне с
толерантностью к гомосексуальности (Tolerance of homosexuality), стремлением к свободе (Liberty
aspiration) и поддержкой демократии (Support for democracy). Нетрудно догадаться, как реагирует на
эти вопросы «средний россиянин». После математической обработки коэффициентов корреляции
этих индикаторов с показателями активности участия в добровольных гражданских ассоциациях в
«постиндустриальных» и «бывших коммунистических обществах» координаторы WVS зачисляют
Россию в один кластер с … Арменией, Бангладеш, Угандой и Украиной8 .
Между прочим, самый высокий уровень межличностного доверия выявлен социологами США
неожиданно в тех латиноамериканских государствах, в которых предпочтение отдавалось не демократической, а авторитарной системе власти, и только в Чили и Сальвадоре межличностное доверие
1

ОПРФ. Доклад о состоянии гражданского общества в РФ. 2008. С. 5.
См.: Рукавишников В.О. Межличностное доверие: измерение и межстрановые сравнения // Социс. 2008. № 2. С. 17–25;
Звоновский В.А. Повседневное безличное доверие как фактор хозяйственной деятельности // Социальная реальность.
2008. № 7.
3
Петренко Е.С., Градосельская Г.В. Трудности определения и многообразие подходов. Доверие и социальный капитал //
Независимая газета. 2008. 22 июля.
4
Независимая газета. 2008. 22 июля.
5
www.bd.fom.ru/ 03.07.2008
6
Козырева П.М. К вопросу о доверии в трудовых коллективах // Социс. 2008. № 8. С. 24.
7
www.oprf.ru/ dokumenty.2006
8
См., например, Inglehart R, Deutsch F., Welzel Ch. Social Capital, Voluntary Associations and Collective Action: Which
Aspects of Social Capital Have the Greatest «Civic» Payoff? // Journal of Civil Society. September 2005. P. 121–146.
2
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выступало фактором, определяющим поддержку демократии и участие в делах гражданского
общества1 . Жаль, что такая траектория анализа по концептуальной схеме WVS не знакома отечественным публицистам. Но профессиональные социологи должны знать, к каким дезориентирующим
выводам неминуемо приводят одномерные схемы.
«Причины резких флуктуаций», неоднозначность, а скорее, недостоверность оценки культуры
доверия только по индикатору «доверие другим людям» или «большинству людей», взятому в отрыве
от показателей качественного анализа, вызывают сомнения у ведущего специалиста по сравнительной социологии Владимира Олеговича Рукавишникова. Действительно, чем ещё объяснить, что этот
показатель в начале XXI века был практически одинаковым (55–65%) в Иране и Норвегии, Саудовской
Аравии, Китае и Финляндии. В тот же период «уровень общественного доверия» в столь разных обществах, как Португалия, Македония, Уганда, Колумбия, ЮАР колебался около 10%. Вероломная методика WVS и Евробарометра подводит и наших экспертов. Чтобы проиллюстрировать неработоспособность чужеродных схем в российском обществе, пришлось выделить из объёмного «Социологического атласа» ФОМ за 2007 год лишь несколько самых «ярких» цифр (см. табл. 1).
Таблица 1
(Отсутствие) корреляции индикатора «доверие другим людям» с другими
«избранными показателями гражданской активности»
Регион

«большинству людей
можно доверять», %

«власти понимают
и учитывают
интересы людей»,%

«Люди –XXI» %

Новосибирская обл.
15
7
Омская обл.
10
9
Томская обл.
23
16
Краснодарский край
11
8
Красноярский край
16
15
Приморский край
35
8
Башкортостан
16
14
Мордовия
11
2
Удмуртия
20
14
Коми
27
15
Российская Федерация
18
Источник: Социологический атлас. Показатели гражданской активности. ФОМ. Октябрь 2007.

21
17
29
21
15
23
20
17
30
16

Надо добавить, что выделенные аналитиками ФОМа «Люди – XXI», т. е. «респонденты, в
наибольшей мере освоившие современные реалии повседневной жизни», концентрируются в Москве (33%), Санкт-Петербурге (25%) и почему-то на Камчатке (26%) и в Магаданской области(31%), где
большинству людей доверяют соответственно 17–18–28 и 24%. Немыслимый разброс показателей в
сравнимых регионах и в соотношении с другими феноменами, можно объяснить только одним обстоятельством – данная методика не работает и не пригодна для серьёзных документов. Или – делать парадоксальный вывод, что в Дальневосточном федеральном округе складывается «общество
с высоким уровнем доверия» (27%), а в Приволжском и Сибирском – «с низким» (по 16%). Не напоминает ли такой парадокс упомянутое выше суждение о том, что «10% россиян живут в гражданском
обществе, а остальные – в каком-то ином»? Линейный континуум: «высокий уровень – низкий уровень доверия» исчерпал себя.
ОТ ОДНОМЕРНОСТИ К ОБЪЁМНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ
Одномерная логика опровергается уже в аспирантских статьях. Недавний выпускник
Санкт-Петербургского университета, получивший степень PhD по социологии в университете
Rutgers, штат Нью-Джерси, Дмитрий Ходяков работает в корпорации RAND. Он убедительно показал несостоятельность концепций Р. Патнама и Ф. Фукуямы применительно к России. В противовес прямолинейной шкале уровней недоверия – доверия Ходяков предложил трёхмерный
подход, согласно которому доверие как процесс развивается в пространстве взаимного влияния
двух видов («плотного» и «рыхлого») 2 межличностного, а также институционального доверия

1

Линецкий А.В. Российские институты политического представительства в условиях радикальных общественных трансформаций. Опыт сравнительного анализа. СПб.: 2008. С. 119–120.
2
Khodyakov D. Trust as a Process : A Three – Dimensional Approach // Sociology. 2007. Vol. 41. London, New Delhi. P.115-132.
Несмотря на некоторые трудности перевода терминов «Thick» и «Thin» из текста ясно, что подразумеваются доверительные отношения в непосредственном окружении (семья, друзья, коллеги; в некоторых случаях – люди одинаковой
этнической и культурной идентичности) – «тесное, основанное на сильных взаимосвязях, базовое доверие» и репутаци-
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(см. схему 2). Важно отметить, что Дмитрий Ходяков, анализируя советские и российские реалии
и особенности ментальности соотечественников, подчёркивает наличие внерациональных, некалькулируемых составляющих, образное представление субъекта о перспективе доверительных отношений, склонность действовать по принципу «как если бы» (as if), «несмотря на». То
есть русская версия доверия обогащается современными достижениями зарубежной «трастологии» (Г. Мёллеринг, Р. Хардин, Р. Бахман, Мак-Найт, Фальконе), весьма критически оценивающими ограниченные возможности утилитаристских теорий рац. выбора и соц. капитала 1 .
Таким образом, важный шаг в понимании доверия как объёмного, многомерного феномена сделан. Пора внедрять хотя бы этот (всё ещё недостаточный) уровень исследования в российскую социологическую теорию и практику. В противном случае ситуация всё больше будет
напоминать попытку врача поставить диагноз не по результатам современных томографических,
ультразвуковых и молекулярных анализов, а исключительно по показаниям градусника, да ещё
по шкале Фаренгейта и в «среднем по больнице».
Схема 2
Трёхмерный подход к доверию
Trust

Institutional trust
(perceived legitimacy)

Neutral

Distrust
Trust

Trust

Neutral

Neutral
Thick interpersonal trust
(familiarity and similarity)

Thin interpersonal trust
(reputation)

Источник: Khodyakov D. Trust as a Process : A Three – Dimensional Approach // Sociology. 2007. Vol. 41. London,
New Delhi. P. 124.

Слава богу, мы располагаем основательной концептуальной базой изучения и формирования
доверия, разработанной И.А. Ильиным, и основанной на глубоком знании особенностей русской политической культуры. Напомню, что ещё в «кризисном» 1919 году Иван Александрович ясно сформулировал краеугольную для русской версии доверия аксиому: «Государство может существовать только
при известном минимуме взаимного уважения и доверия гражданина к гражданину, народа к власти и
власти к народу»2 . Значит, надо изучать, анализировать, развивать это «взаимное доверие» в разных измерениях, в ключевых звеньях взаимодействия политических игроков. Уровень межличностного
доверия «гражданина гражданину» – необходимый, но недостаточный индикатор для оценки преобразований в экономике, социальной и духовной сферах общества и должен дополняться специфическими показателями институционального (в частности, политического) доверия.
На II стадии разработки программы следует определиться, какой (какие) из многочисленных типов и разновидностей доверия, какие их векторы, радиусы, уровни необходимы для развионное доверие между людьми, недостаточно знакомыми, но связанными взаимными интересами, моральными нормами
или посредником.
1
См. подробнее Данкин Д.М. Доверие как научная проблема и многообразный феномен // Безопасность Евразии. 2008.
№2. С.131 – 187; Кризис и доверие : русская версия // Безопасность Евразии. 2008. №4.
2
Ильин И.А. Наши задачи. Том 1. М.: 2008. С. 9. См. также С. 427.
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тия сотрудничества в ходе модернизации. Выявить доминантные разновидности в каждом ключевом звене.
Расхожая формула «народ (не)доверяет власти» для таких задач недостаточна. Более того,
она дезориентирует и подавляет активное сотрудничество. Потребуется междисциплинарное изучение специфики феноменов «доверие» и «недоверие» в условиях перехода России к инновационному
этапу развития и уточнение опорных терминов «политика», «власть», «элита», «народ», «ценность»,
«традиция» и др. На новой «русифицированной» концептуальной базе должна быть проведена корректировка методологии и методики измерения умонастроений, общественного мнения, внедрены
качественные методы социально-психологических опросов и наблюдений.
Приходится вновь и вновь возвращаться к принципиально значимой проблеме корректного определения субъекта и объекта доверия в российской политике. Широко распространённые
фигуры речи типа «народ и власть», «население и режим» не только ничего не объясняют, но и
дезориентируют исследователей и политиков. Столь же неудовлетворительны для изучения доверия обороты «активные слои», «правящий класс» и т. п. Уместно напомнить, как стремительно
лозунговая формула «верхи не могут, низы не хотят» превратилась в декоративную – «народ и
партия едины» и в трагическую «враги народа». Под последнюю статью попадали сперва царские министры несостоявшегося «правительства народного доверия», потом большевики, потом
кадеты, троцкисты, дворяне, кулаки, безродные космополиты 1 . Произвольная терминология чревата политикой произвола. Настораживает, что в дни кризиса фраза о «верхах» и «низах» возобновляется с угрожающей интонацией 2 .
Значительный интерес для идентификации субъектов доверия, особенно в кризисных условиях, представляет методология структурирования социума, которую последовательно разрабатывает Вячеслав Николаевич Кузнецов3 . Внимание исследователя концентрируется на конфликте
шести секторов современного российского общества с седьмым – антигражданским, в который входят превосходно организованные преступные и террористические группировки, имеющие свою криминальную культуру, идеологию, угрожающий потенциал развития. Крайне опасно, что «объектом
преступной деятельности становятся прежде всего люди, их взаимодействия и такие важные феномены, как доверие друг к другу, ориентация на диалог между людьми и властью». Оставим в стороне
дискуссионные вопросы о том, принадлежат ли гражданскому обществу в классическом понимании
«правительственные организации» и «рынок», т. е. корпорации, бизнес-структуры, объединённые
В.Н. Кузнецовым соответственно в сектора I и II. Видимо, следует уточнить, включает ли в себя V
сектор только экономически активное население. Принципиальное значение приобретает анализ
ресурсов доверия к государству в иерархических и сетевых неправительственных, некоммерческих
организациях (сектора III и IV) и роли по существу не изучаемого, но предположительно весьма
влиятельного, VI сектора – «закрытых неправительственных объединений – широкого спектра масонских, сионистских, сектантских структур».
Определённую системность в описание слоёв и групп российского общества можно внести, опираясь на методологию Овсея Ирмовича Шкаратана 4 . Согласно концептуальной посылке
о развитии в России неоэтакратического общества, его дифференциация описывается как совокупность «гомогенных социальных общностей», отличающихся не только экономикотехнологическими, но и властно – иерархическими критериями. При этом реальные группы характеризуются «общностью условий существования, сходными формами деятельности в разных
сферах жизни, а также общими социальными нормами и ценностями, стилем жизни». Для изучения доверительных отношений важно, что у членов таких групп «сходные параметры властных
полномочий, владения собственностью, человеческого, культурного и социального капиталов».
Именно реальные группы, которые можно также характеризовать как классы или слои, выступают субъектами и объектами реальных отношений эксплуатации, власти, в т. ч. и доверия, поскольку являются обладателями (или лишены) основных ресурсов власти, собственности и конвертируемых видов капитала.

1

См.: Душенко К.В. Цитаты из русской истории. М.: 2005. С. 416, 440–441.
См., например: Соловей В.Д. Опять не могут, опять не хотят // Литературная газета. 4–10 февраля 2009.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: опыт социологического исследования. М.: 2004. С 213-261; 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.: 2008. С. 233–266.
4
Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Российское неоэтакратическое общество и его стратификация // Социс. 2008. № 11.
С. 40–50. Недавно вышла книга Шкаратан О.И. и др. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в
современной России. М.: 2009, где описанный подход уточняется.
2
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Таблица 2

Динамика социально – профессиональной стратификации в России
(в % от экономически активного населения)
Социально – профессиональные слои
Реальные группы

1994

2002

2006

Предприниматели
2,6
4,4
4,0
Управляющие и чиновники высшего звена
1,3
0.7
0,9
Управляющие и чиновники среднего звена
1.3
1,6
1,6
Управляющие и чиновники низшего уровня
7,5
7,2
7,6
Высококвалифицированные профессионалы
8,2
3,5
4,2
Профессионалы с высшим образованием
18,6
14,3
12,5
Работники со сред. спец. образованием
19,1
14,1
11,7
Технические работники (в сферах бытовых
8
услуг и организации управления)
3,5
10,9
9,8
9
Высококвалифицированные рабочие
25,2
26,8
32,4
10
Не- и полуквалифицированные рабочие
12,7
16,7
14,1
11
Самозанятые
1,2
Источник: Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Российское неоэтакратическое общество и его стратификация //
Социс. 2008. № 11. С. 47.
1
2
3
4
5
6
7

Обозначим перечисленные реальные группы в соответствии с заявленным выше подходом с использованием оператора Д {нi; вj } как н1, н2 ,…н11.
Очевидно, что именно этим слоям населения или народа прежде всего адресован призыв
Д.А. Медведева сосредоточиться на «четырёх модернизационных И»: институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях. Следовательно, доверие этих реальных групп к институтам власти и
доверие государства к ним образуют существенный ресурс модернизации. Однако в состав населения входят и не учтённые здесь категории. Например, труднодоступные для статистики и социологических опросов высокостатусные, элитные группы правящего класса (н12). Кроме того, на политический климат в стране оказывают влияние и такие общности, как пенсионеры (н13), студенты и
другая учащаяся молодёжь (н14), младшие офицеры и рядовые силовых структур (н15). Неоднозначна и мало исследована роль в формировании политического доверия исчисляемых на миллионы социальных групп: тинейджеров (н16), недееспособных инвалидов (н17), заключённых (н18),
бомжей (н19) и иммигрантов (н20). Вероятно, не следует сбрасывать со счетов и соотечественников
за рубежом (н21). Какие из этих реальных групп станут питательной средой для «антигражданского
общества», а какие – через пару лет определят устойчивость доверия к лидерам модернизации?
Я ни в коем случае не настаиваю именно на такой классификации акторов доверия. Для
уточнения категорий «народ» или «население» можно воспользоваться и другими моделями
стратификации и соответствующих квотных выборок соц. опросов. Однако, с моей точки зрения,
известные модели типологизации уступают «реальным группам Шкаратана», т. к. недостаточно
учитывают роль той или иной социально-профессиональной общности в системе политических,
в частности, доверительных, отношений 1 .
КАКИЕ ИНСТИТУТЫ НАМ НУЖНЫ
Большие сомнения вызывает надёжность известных эмпирических данных по совокупности объектов доверия, обозначенных в начале статьи как вj – институты государственной власти
и гк – элементы гражданского общества.
В опросах социологических центров их группируют по-разному. Левада-центр выделяет государственные институты или институты власти2 . В Академии госслужбы оценивают мнение граждан о
структурах государственной власти3 . В ИСПИ РАН измеряется доверие и недоверие респондентов к
политическим и социальным институтам и структурам4 . В институте социологии РАН – к государственным и общественным институтам или к органам власти. Но дело не столько в наименовании. И
даже не в том, что в графу «институты» разных вопросников порой включаются трудно сопоставимые объекты. Например, иногда оценивается доверие к Госдуме, иногда к обеим палатам Совета
Федерации вместе, иногда по отдельности. Иногда спрашивают о доверии к правоохранительным
органам в целом, забывая о том, что судебная система – это отдельная ветвь власти. Иногда – по
отдельности к судам, прокуратуре, милиции, ФСБ, налоговой инспекции и т. д. В силу того, что лонги1

См., например: Кузнецов И.Н. Технологии социологического исследования. М.: Ростов н/Д. 2005. С. 112–114; Изменяющаяся Россия в зеркале социологии / Под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.: 2004. С. 272–274; Бойков В.Э. Народ
и власть. Результаты социологического мониторинга 1998–2005 гг. М.: 2006. С. 3–6. Свобода. Неравенство. Братство.
Социологический портрет современной России / Под ред. М.К. Горшкова. М.: 2007. С. 437–441.
2
Общественное мнение – 2007. М.: 2007.С. 63–64.
3
Социология власти. 2007. № 1. С. 42.
4
Левашов В.К. Социополитическая динамика российского общества 2000–2005. М.: 2007. С. 438–439.
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тюдные мониторинги проводятся более полутора десятков лет, в них не попадают некоторые институты, которые в начале 90-х не играли такой роли, как в наши дни, в частности – Администрация президента, Председатель правительства, Центробанк, Госсовет, Совет безопасности, Общественная
палата. Схема «столбца институтов» транслирует вопрос № 48 пресловутой анкеты WVS-EWS, повторяя без должной адаптации к российской специфике как тамошние реалии, например, германские, так и запрограммированную концептуальную ошибку.
В частности, в отличие от российских вопросников, анкета для ФРГ не содержит вопроса
о доверии президенту, зато влиятельны однопалатный бундестаг, женские, гуманитарные и благотворительные организации. Есть пункты о доверии ЕС и ООН.
Ошибочно, на мой взгляд, ставить в один ряд, «через запятую» действительно государственные институты (правительство, парламент, Вооружённые силы) и структуры, тяготеющие к
гражданскому обществу (партии и движения, профсоюзы, СМИ и банковские круги).
[гк]  [вj]
Более того, представляется значительно важнее понять и оценить характеристики доверия между органами власти и элементами гражданского общества, а для многих задач – и внутри
совокупностей [вj] и [гк]. Скажем, – потенциал доверия к оппозиционным партиям и радикальным
движениям.
К сожалению, принципиально важные для практического применения операторы и весовые коэффициенты отношений доверия
К х Д { гк → вj }  К х Д { нi→ вj }
К х Д { в j → гк }  К х Д { в к→ в j }
публично не исследуются.
Хотя, видимо, немаловажно изучать, доверяет ли армия парламенту, а правительство –
банковским кругам. По крайней мере, эти вопросы практичнее, чем интерес к уровню доверия
«населения» церкви. В последнем вопросе вообще неясно, идёт ли речь только о РПЦ, о каких
церковных структурах, о клире вообще или о воцерковлённых гражданах. Возможно, для определения объектов доверия в ключевых звеньях политического взаимодействия и их весовых коэффициентов окажутся полезными исследования заведующего кафедрой политологии РАГС
Олега Фёдоровича Шаброва (см. схему 3).
Схема 3
Ключевые звенья политического взаимодействия (О.Ф.Шабров)

Источник: Шабров О.Ф. Место избранных // Независимая газета. 2008. 16 декабря

Сложный шаг на II-й стадии разработки программы культуры доверия – это выявление
доминантных разновидностей доверия в каждом звене для их последующих корректировки или
конвертации.
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Схема 4

Многообразие видов доверия
Клиентское
Межличностное
Авансированное
Граждан государству
Доверие > Институциональное > Патерналистское > Институтов гражданскому
К себе
Гражданское
обществу
К другим людям
Контрактное
Декоративное
Рутинное, делегированное,
квазисакральное … и другие

На Схеме 2 отражены для примера лишь некоторые разновидности доверия, возможные
в российских обстоятельствах. Теоретическое обоснование первоначальной классификации
предложено, в частности П. Штомпкой в главе «Культура доверия» фундаментального учебника
социологии 1 . Конструктивные методы дифференциации видов и разновидностей обоснованы
А.Б. Купрейченко 2 .
Но прежде, чем оценивать доверие в том или ином ключевом звене, следует удостовериться,
что изучается именно доверие, а не сходные с ним феномены. Наши социологи нередко отождествляют доверие с верой, надеждой, уверенностью или одобрением. В последние годы российскими
обществоведами предложен целый ряд подходов к различению названных феноменов.
Олег Алексеевич Оберемко провёл углублённый анализ и структуризацию известных зарубежных концепций (Н. Луман, Э. Гидденс, А. Селигмен, П. Дасгупта, Т. Ямагиши и др.) с целью
преодолеть неоднозначность интерпретации понятия «доверие» 3 . Исходя из этого, он предлагает примечательную схему различения доверия и уверенности в некоторой зависимости от параметров акторов взаимодействия.
Схема 5
Модель соотношения феноменов (О.А.Оберемко)

Источник: Оберемко О.А. Уверенность, обобщённое доверие и межличностное доверие //
Социальная реальность. 2008. № 7.

Модель Оберемко представляет интерес чёткостью представлений о различии акторов взаимодействия и выделением достаточно практичного понятия «уверенность в безопасности». Но вне
анализа оказываются многие факторы, влияющие на формирование доверительных отношений, в
частности, некалькулируемые составляющие феномена, и многомерный, динамический характер доверия как процесса. Жаль, что в данной статье обобщены концепции только иностранных учёных.
Евгений Григорьевич Ясин предложил рассчитывать «совокупный уровень доверия» по
следующей формуле.
ij  lij  Nij
Lc ij = ,
ij  Nij
1

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: 2005. С. 324–343. Sztompka P. Trust. A Sociological Theory.
Cambridge. 1999. см. также вариант адаптации этих подходов к российским условиям Данкин Д.М. Недоверие и доверие
в политике: российский дисбаланс. НАВИГУТ. 2008. № 1. С. 42–47.
2
Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.:2008. С.63- 69,271-283.
3
Оберемко О.А. Уверенность, обобщённое доверие и межличностное доверие // Социальная реальность. 2008. №7.
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где ij – оценка важности доверия на i–м круге (уровне взаимодействия) в j–й стране, l – уровень доверия в этом круге, N – частота контактов в данном круге. При этом Е.Г. Ясин полагает, что мерой
ресурса доверия является соотношение среднего уровня доверия в кругах от III до V (поселение –
регион – государство) к среднему уровню доверия в кругах I и II, т. е. в более узких общностях (семья,
близкие друзья, товарищи по работе или добровольным ассоциациям)1 . В таком случае задача формирования культуры доверия может рассматриваться как достижение максимума доверия к публичным институтам равного по уровню доверия в узких группах или даже превышающего его.
Более конструктивной представляется графическая модель Аллы Борисовны Купрейченко,
согласно которой доверие располагается в пространстве двух факторов, описывающих социальный
контекст взаимодействия: возможность контроля и наличие неопределённости. (Схема 6).
Схема 6
Доверие в системе других понятий (А.Б.Купрейченко)
Высокая неопределённость

Контроль

Возможность
контроля

Вера

Доверие

Отсутствие
возможности
контроля

Уверенность

Расчёт

Низкая неопределённость

Источник: Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: 2008. С. 47.

Приводится и необходимый перечень предпосылок:
1) наличие значимой ситуации, характеризующейся неопределённостью или связанной с
риском;
2) оптимистическое ожидание субъекта относительно исхода события;
3) уязвимость субъекта и зависимость его от поведения других участников взаимодействия;
4) добровольность взаимодействия;
5) отсутствие контроля 2 .
Эта модель вполне пригодна для разработки программы культуры доверия в условиях
преодоления кризиса и перехода к модернизации. Однако она не указывает на, как минимум, два
существенных аспекта проблемы. Во-первых, – на характер изменения факторов контроля и риска, неравномерность, прерывистость их роста, или «скачок веры», присутствие которого
Г. Мёллеринг справедливо считает главным признаком отличия доверия от иных феноменов.
Вера, другие не рациональные, порой бессознательные атрибуты стратегии доверия не рассматриваются в качестве факторов влияния. Во-вторых, модель А.Б. Купрейченко не нацеливает
исследователя на учёт т. н. нейтральных зон (по Ходякову), «размытых» переходов между, к
примеру, надеждой и доверием, доверием и недоверием. А ведь эти зоны на практике встречаются не реже, чем сами феномены, и заполнены апатией, равнодушием, сомнением.
Обобщая результаты российских коллег, некоторые зарубежные модели 3 , а также собственные наработки, рискну вынести на обсуждение авторскую модель взаимодействия в пространстве и времени факторов формирования доверия и близких к нему феноменов. (Схема 7).
1
2
3

Ясин Е.Г. Модернизация и общество. М.: 2007. С. 77–80.
Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: 2008. С. 46–47.
См.: Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс // НАВИГУТ. 2008. № 1.
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Пространственная модель феноменов (Д. Данкин)
Вера
Любовь
Интуиция
Красота

Схема 7

время

надежда

Доверие
Уверенность

Сомнение

Равнодушие

Апатия

Отчаяние
Уныние

Знания
Компетентность
Рефлексия
Контроль
время

Надо сразу оговориться, что модель строится не в декартовых осях. Её не следует воспринимать как ортогональную или изометрическую проекцию. Обозначены лишь векторы изменения факторов.
Не стану подробно комментировать значение координат времени. Сложнейшая проблема
темпоральных характеристик доверия требует дальнейшего изучения. Пока достаточно отметить,
что доверие – процесс, текущий во времени и, как правило, имеющий несколько фаз развития (начало, идентификация, интерпретация, ожидания, выбор модели поведения). Предварительный анализ
известных прогнозов модернизации России на среднесрочную «Перспективу 2020» свидетельствует,
что при любом сценарии какие-то разновидности доверия будут действовать1 .
Если рациональные компоненты социально-психологических ориентаций, такие, как знания, компетентность, контроль можно полагать нарастающими монотонно, почти равномерно, то
воздействие бессознательных или сверхсознательных составляющих, прежде всего веры, скорее всего, происходит дискретно, квантообразно. Истинная вера либо есть, либо её нет. Понимание красоты также вряд ли может быть частичным и рационально объяснимым.
С ростом компетентности и возможностей контроля в «пучке установок» закономерно
увеличивается доля уверенности. Такое развитие поддаётся регулированию, программированию
и наиболее желательно. Зрелое гражданское общество, вероятно, и будет состоять из просвещённых, разумно контролирующих государственные институты и потому уверенных в их эффективности граждан. Доминирование уверенности граждан в рациональности политики, равно как и
достаточная уверенность политиков в компетентности граждан как некий демократический идеал
достигается длительной целенаправленной работой (политическое просвещение, ротация элит,
совершенствование избирательной, судебной, муниципальной систем и другие меры).
В обозримой же перспективе распространение в российском обществе рациональных видов политических отношений не полностью вытесняет прежние, традиционалистские, определяемые социокультурными особенностями интуитивно-образные, патерналистские или вождистские разновидности доверия со значительным содержанием веры. Поэтому нельзя сбрасывать
со счетов установку надежды, несмотря на её пассивные, созерцательные свойства.
1

См.: Данкин Д.М. Кризис и доверие : русская версия // Безопасность Евразии. 2008. № 4.
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Модель отражает и наличие довольно значительной области социально-психологических установок сомнения, равнодушия, безразличия к политике. Эта зона пролегает между доверием и недоверием. Именно здесь можно найти основные резервы преодоления цинизма и приращения активных
форм доверия. Повторюсь, что отсутствие каких-то форм доверия ещё не есть «тотальное недоверие». Можно предположить, что отчаяние или «грех уныния» более деструктивны, чем недоверие1 .
Дисбаланс или кризис доверия исправляются не огульной констатацией «всеобщего солипсизма и
аномии», но заинтересованной, целенаправленной, адресно-точечной работой в ключевых звеньях
Д { гк → вj }; Д { нi → вj };Д { вj → гк }; Д { вк → вj }
Рассмотрим практический пример. Предположим, к числу ключевых звеньев отнесена
субъект – объектная пара: реальная группа н 6 «Профессионалы с высшим образованием» – институт власти в2 «Председатель правительства». Гипотетически, в этом звене преобладают высокая компетентность и «индивидуалистско-капиталистический» тип базовой российской ментальности2 . Соответственно, можно ожидать наличие достаточно конструктивных гражданской, контрактной
и авансированной разновидностей доверия профессионалов к премьер-министру. В гораздо меньшей степени в этом звене должны быть представлены квазисакральная, патерналистская или вождистская формы, которые нуждались бы в корректировке и конвертации3 . Разумеется, такие предположения следует проверить эмпирически. Для этого, однако, потребуется определённая «перезагрузка матриц», используемых в стандартных анкетных опросах, углублённых интервью или фокусгруппах. Помимо традиционного вопроса «В какой мере Вы доверяете…?» необходимы уточняющие
высказывания типа «Видите ли Вы во В.В. Путине топ-менеджера, нанятого чиновника или отца нации?», «Является ли "Единая Россия" самостоятельной политической силой или только инструментом в руках В.В. Путина и его окружения?», «Оправдывает ли премьер Ваши надежды на развитие
экономики, Вашу уверенность в завтрашнем дне?». Приблизительно такая методика отрабатывается
в Левада-центре4 . Кроме того не обойтись без выяснения не рациональных, интуитивно-образных
компонент доверия с помощью качественных методов политико-психологического анализа5 .
Сопоставляя результаты анализа институционального доверия
Д инст { н6  в2 } в этой паре с данными о характере межличностного доверия6 внутри
реальной группы Д мл-б и доверия к отдалённым партнёрам Д мл-общ , а также с оценкой взаимности
(реципрокности), можно получить объёмное, более достоверное представление о необходимости корректировки их разновидностей Д 1 ; Д 2 … Д v. Причём не стоит поддаваться соблазну высчитать среднеарифметическое значение или произвести какие-нибудь алгебраические манипуляции, пока математики не предложат походящий аппарат.
Д
l–v
Д { н6  в2 }  ,
V
где v – количество выявленных разновидностей Д.
Комплексный факторный анализ предстоит провести по всем звеньям, признанным релевантными, ключевыми для осуществления программы доверия как ресурса национальнодемократической модернизации 7 «по-русски».
Понятно, что это очень хлопотная и затратная процедура. Нужны немалые финансовые вложения в перестройку структуры исследовательских центров, переподготовку кадров интервьюеров,
модераторов, аналитиков для полевых исследований. Но, видимо, главная трудность в неизбежной
«перезагрузке матрицы», в назревшей модернизации отечественного обществоведения, – преодоление «кризиса в головах», инерции заимствования неадаптированных концепций и методик. Время осваивать и развивать собственную методологию изучения ключевого феномена, подступиться к предметной, практической разработке программы формирования российской культуры доверия.
* * *
Учёт российского контекста и критическое отношение к универсалистским теориям, моделям и методикам изучения доверия вполне соответствуют мейнстриму мировой гуманитарной
1

«Уныние – недоверие Богу и личная уверенность, что в жизни всё будет плохо и неправильно» // Практический справочник по православию. М.: 2008. С. 145.
2
См:. Семёнов В.Е. Российская полиментальность и тенденции её развития // Социальные и ментальные тенденции
современного российского общества. СПб: 2005. С. 8–29.
3
См.: Данкин Д.М. Доверие как научная проблема и многообразный феномен // Безопасность Евразии. 2008. № 2.
С. 131–187; Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс. НАВИГУТ. 2008. № 1.С. 42–57.
4
Общественное мнение 2007. Ежегодник. М.: 2007. С. 116–118.
5
См., например: Образы российской власти: от Ельцина до Путина / Под ред. Е.Б. Шестопал. М.: 2008; Политическая
социализация российских граждан в период трансформации / Под ред. Е.Б. Шестопал. М.: 2008; Сикевич З.В., Крокинская О.К., Поссель Ю.А. Социальное бессознательное. СПб: 2005.
6
Здесь применимы методики, изложенные в работах Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: 2008.
С. 221–297, 372–462, 543, 553; Козырева П.М. К вопросу о доверии в трудовых коллективах // Социс. 2008. № 11. С. 24–
33.
7
Дискин И.Е. Кризис… И всё же модернизация! М.: 2008. С. 189–255; Демократия: развитие российской модели. Доклад
Института современного развития. 2008 // www. Riocenter.ru
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науки. Это ясно выражено, в частности, на 38-м конгрессе Международного института социологии (июнь 2008, Будапешт) 1 .
Современная социальная философия, не только Бодрийяр, Луман, Рикер или Фуко, но и
наши соотечественники, всё более убеждаются, что «сущность не вне, рядом, не под спецификой, а в ней самой… Специфическая сущность – это продукт всё тех же дифференциаций, различий, а не каких-то упрямо самостоятельных единств или тождеств» 2 .
Контекстуализм, т. е. творческое применение фундаментальной теории к живому своеобразию отечественных реалий, – это изначальное свойство российской политической философии.
Как бы ни конфликтовали между собой Николай Михайлович Карамзин и Михаил Михайлович
Сперанский, декабристы Никита Михайлович Муравьёв и Владимир Иванович Штейнгель, они
читали те же труды Гоббса, Локка, Руссо и Монтескьё, что и отцы-основатели США, увлекались
Кантом 3или Гегелем. Но предлагали строить «гражданское общество» в России иначе, чем на
Западе . Гражданские учреждения должны быть соображаемы с характером народа: что хорошо
в Англии, то будет дурно в иной земле» 4 .
Анализируя наследие первых российских политологов, один из крупнейших знатоков русской
политической истории начала XIX века, Владимир Алексеевич Томсинов выделяет сущностную черту «доверия по-русски»: «общество было лишено всякого доверия к себе со стороны императора и
его ближайшего окружения, вся реформаторская деятельность планировалась5 исходя из того, что
высшие сановники – бюрократия – лучше общества знают, что ему необходимо» .
Эта судьбоносная проблематика ассиметричного доверия в России, которая сплющивала
активное доверие сограждан до безропотной надежды или до революционного отчаяния – сквозная тема российского обществоведения вот уже двести лет.
Наши мыслители существенно обогатили русской духовностью понимание доверия у
Энгельса и Вебера, Тённиса и Зиммеля. Надо прилежно читать
и чтить Ивана Александровича
Ильина, Питирима Сорокина, Семёна Людвиговича Франка 6 , а не только Ф. Фукуяму и Р. Роуза.
Поскольку наш исторический и национальный контекст, кажется, наконец-то сегодня
складывается в пользу взаимного доверия государства и гражданского общества 7 , – это настоятельно требует предметного и дифференцированного изучения реальной сущности ключевых
звеньев доверия, других политико-психологических установок и ожиданий.
P.S. Статья была уже в наборе, когда стало известно о двух примечательных, неординарных
фактах, подтверждающих актуальность предметного изучения проблемы «Кризис и доверие».
Во-первых, опубликована Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)». Её цель – обеспечить
«эффективность государственного управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики». А первым целевым индикатором Программы назван «индекс доверия граждан к
государственным служащим», который должен быть повышен в ближайшие годы на 30% 8 . Очень
важно, как этот показатель собираются измерять и наращивать.
Во-вторых, в повестку дня экспертного сообщества вброшен тезис о замене «суверенной
демократии» – «демократией доверия» 9 . Лозунг звучит свежо и провоцирует дискуссию. Само
словосочетание внутренне противоречиво, ведь институты демократии Модерна изначально
строилась на недоверии. И кроме баланса «недоверие / доверие» в многомерном политическом
пространстве имеются иные диспозиции: вера, уверенность, равнодушие, отчаяние и др. Важны
опять-таки российский контекст и детальный анализ взаимных ожиданий акторов в ключевых
звеньях «институт – реальная группа» 10 .

1

Титаренко Л.Г. Современная теоретическая социология. Размышления после конгресса; Култыгин В.П. От локального
универсализма к глобальному контекстуализму // Социс. 2009. № 1. С. 16–24; 24–32.
2
Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы / Под общ. ред. П.К. Гречко, Е.М. Курмелёвой. М.:
2009. С. 6–7, 221–227.
3
Пивоваров Ю.С. Русская политическая мысль // Политология: Лексикон. М.: 2007. С. 659–679.
4
Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношении. М.: 1991.
5
Томсинов В.А. Светило русской бюрократии. Исторический портрет М.М. Сперанского. М.: 1991. С. 313.
6
См., например: Франк С.Л. Вера – доверие и вера – достоверность // С нами Бог. М.: 2003. С. 441–458; Культурология.
Энциклопедия. В 2-х т. Т. 2. С. 528, 847.
7
а) Президент подтверждает свою позицию: «тот самый социальный пакт, то есть нормальное взаимопонимание между
властями, с одной стороны, и гражданами, с другой стороны, – это огромное достижение прежнего периода. Я считаю,
что для этого есть все возможности» (март 2009); б) по данным Левада-Центра, несмотря на кризисы, с февраля 2008 по
февраль 2009 доверие к Д.А. Медведеву существенно не изменилось. Однако, в) как забыть оценку М.М. Сперанского:
«Ни в каком государстве политические слова не противоречат столько вещам, как в России…»?
8
Российская газета, 2009, 13 марта. С. 13. При подлинной серьёзности нового мессиджа президента, нельзя не отметить
настораживающее сочетание: пятница, 13-е, на 13-й полосе.
9
См.: Дискин И.Е. Кризис и демократия: консервативный взгляд. Презентация выступления на «круглом столе» ФЭП
03.03.09. www.liberty.ru/themes/ losif Diskin.
10
См.: Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Энтропийный анализ как метод безгипотезного поиска реальных (гомогенных) социальных групп // Социс. 2009. № 2. С. 52–64.
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СЕРГЕЙ ДЕМЧЕНКО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ОТ МОНОПОЛИЗМА
К АКТИВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ?
ДЕМЧЕНКО Сергей Васильевич – кандидат педагогических наук,
доцент, Московский педагогический государственный университет
Главная причина возрастающего интереса к образовательной политике и в целом к образованию в России – это практически прямая зависимость темпов экономического роста, уровня благосостояния граждан, положения страны в мире от уровня образования населения и элиты. Не случайно
образование даже само по себе рассматривается в современных социумах как вопрос стратегический. Являясь традиционным фактором социализации личности, её совершенствования в интеллектуальном и культурном отношениях, в настоящее время система образования в нашей стране переживает период серьёзных трансформаций. Существующие социальные разрывы объективно должны
привести к созданию новой инновационной образовательной стратегии, не только не порывающей с
достижениями предшествующих поколений, но и постоянно нацеленной на обогащение жизни последующих поколений. К таким разрывам относятся реальные противоречия между глобальными и национальными интересами; между невиданным развитием информации и знаний – с одной стороны, и
ограниченными возможностями людей по их усвоению – с другой.
Разрешить эти противоречия самостоятельно российское образование в настоящее время не в состоянии. Поэтому образовательная система становится непосредственным объектом
госполитики, субъекты и институты которой вынуждены постоянно анализировать состояние отечественной образовательной системы и принимать меры по её изменению, оптимизации и, возможно, модернизации.
* * *
По своим особенностям и функциональной нагрузке образование представляет собой социокультурное явление, сутью которого является воздействие общественности и государства на разные
слои и группы социума, их социализация и организация своими, специфическими, методами. Как отмечает В.И. Слободчиков, «…образование перестало быть одной из отраслей народного хозяйства,
государственным ведомством; оно действительно становится одной из форм общественной практики,
особой сферой, которая все более субъективируется в своем статусе и обретает свои интересы, цели, ценности и политику»1 Это, конечно, не значит, что образование, особенно не в тоталитарных обществах остаётся вне политики, напротив, оно является важным и всё более активно реализуемым
средством последней.
Такая констатация характерна для большинства современных научных работ. Однако,
как только специалисты-педагоги, философы, политологи и политики пытаются определить, что
же такое образовательная политика, сразу же получается разнообразная полифония мнений, не
позволяющая дать ей точное и научно выверенное определение. Достаточно условно в нашей
стране можно выделить два направления в исследовании образовательной политики. Представители первого направления (назовём его функциональным) анализируют те изменения в системе образования, которые инициируются властью и осуществляются под её контролем. В рамках
же второго направления (условно-философского) объектом изучения являются многомерные
связи и взаимоотношения между образованием и политической сферой общественной жизни.
Так, И.Ю. Крутова к сфере компетенции образовательной политики относит инновационные изменения в системе образования, а также деятельность органов госвласти, инициирующую
эти изменения 2 . К такому видению близка точка зрения помощника Президента России
Д. Поллыевой, которая, кроме этого, включает в образовательную политику ещё несколько сущностных моментов: во-первых, выработку и поддержание в сфере образования постоянных

1

Слободчиков В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры. М.: 1997. С. 178.
Крутова И.Ю. Образовательная политика государства: социальные инновации, институциональные и структурные изменения (на примере ФРГ): Автореф. дис. … канд. полит. наук. М.: 2004. С. 7–8.
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«правил игры», т. е. норм и правил; во-вторых, создание условий для добросовестной конкуренции в сфере образования; в-третьих, контроль качества образования 1 .
В.И. Солдаткин утверждает, что во внутригосударственном плане на систему образования
в первую очередь влияет характер политического режима, лежащий в основе господствующих в
данном обществе способов принятия и реализации политических решений, а также наличный уровень политической культуры как «колыбели» грамотной и профессиональной образовательной политики государства. По его мнению, образовательная политика является действенным средством
разрешения противоречий, сложившихся в сфере образования 2 .
Пожалуй, сведение образовательной политики только к разрешению указанных противоречий, далеко не в полной мере проясняет суть этого явления. Хотя бы потому, что не обозначает круг субъектов, чьи интересы при этом должны быть учтены и реализованы. В то же время
подход В.И. Солдаткина позволяет увидеть определяющее (если не решающее) влияние на
сферу образования политического режима, высшей власти, что для политолога представляет
несомненный научный интерес.
В последние годы в ряде документов пишется о том, что в условиях эффективной политики
образовательная система эффективно приводится государством в соответствие с достижениями научно-технического прогресса и современными параметрами социально-экономического развития3 .
Так считает, Л.В. Усова, отмечая, что государство всемерно способствует интеграции национального
образования в международное образовательное пространство, повышению уровня образованности и
профессиональной компетентности населения страны, обеспечению национальной безопасности в
образовательной сфере4 . Полагаем, что на практике так происходит далеко не всегда и, конечно, не
везде. Скорее, верным будет утверждение о том, что государство должно способствовать интеграции
национального образования в международное образовательное пространство, должно повышать
уровень образованности и профессиональной компетентности населения страны и т. п.
Свою точку зрения на сущность образовательной политики сформулировала член-корреспондент Российской академии образования профессор С.К. Бондырева. Она выводит её суть из образовательного пространства, но при этом полагает, что сама по себе образовательная политика находится вне образовательного пространства, но как бы детерминируется им, вытекает из него5 (см. рисунок ниже).
Вряд ли для политолога-исследователя приемлем такой вариант формулирования места
и роли (явно вторичных) политики по отношению к образовательному пространству. Очевидно,
что государственное управление сферой образования должно осуществляться в заранее определённых нормативно-правовых и наиболее общих мировоззренческих рамках, которые должны
быть выработаны высшей властью (а это и есть ключевые вопросы образовательной политики).
Эти общие установки, приоритеты, которые важны для власти и которые она планирует реализовать, должны быть политической элитой предложены для исполнения системе госуправления.
Фактически, следует доработать схему С.К. Бондыревой следующим образом. Стрелку от образовательной политики нужно направить к управлению (переименовав его в госуправление) и сделать её (эту стрелку) более широкой. При этом государственное управление окажется внутри образовательной политики. Таким образом, круг замкнётся и чётко обозначится роль образовательной политики как связующего звена между социально-политической и образовательной сферами общественной жизни. Это позволит увидеть роль политики: во-первых, планово-проектную – по отношению к
сфере образования в целом и, во-вторых, руководящую – по отношению к системе госуправления.
Таким образом, исследователи полагают, что объектом образовательной политики является
национальная система образования, а основным актором, чьи интересы в последующем реализуются
органами госвласти и институтами политической системы, является политическая/высшая власть.
1

Волкова М. Джохан Поллыева: Образование – это судьба // Российская газета, 2005, 3 ноября.
Солдаткин В.И. Современная государственная образовательная политика: социальные императивы и приоритеты:
Автореф. дис. … докт. полит. наук. М.: 2000. С. 27.
3
Материалы парламентских слушаний «Перспективы развития отечественной системы образования» (Стенограмма). М.:
2004. С. 44.
4
Усова Л.В. Государство и образование: политические аспекты взаимодействия: Автореф. дис. … канд. полит. наук. М.:
2005. С. 18.
5
Бондырева С.К. Психолого-педагогические проблемы интегрирования образовательного пространства. М., Воронеж:
МПСИ, НПО «МОДЭК», 2003. С. 25.
2
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Схема-модель сферы образования (по мнению С.К. Бондыревой)

Следовательно, достаточно современным фактором образовательной политики, на наш
взгляд, является стремление политического руководства российского государства обеспечить ускоренное развитие социума. А этого невозможно добиться без обеспечения всеобщего доступа граждан к образованию, знаниям и всему массиву информации, накопленному человечеством 1 . Если же
у высшей власти стоит иная цель, не связанная с развитием социума, а предполагающая, в первую
очередь, достижение социально-политической стабильности, обеспечение лояльности населения и
некую степень управляемости страной, то образовательную политику могут заменить иные формы
средства, формы и методы. Достигнуть этих целей можно активностью государства через телевидение, СМИ, пропагандой и иными методами манипуляции общественным сознанием.
Пожалуй, одним из основных факторов, влияющих на трансформацию образовательных
систем и действия власти в сфере образования, является современная глобализация. Глобализация в институциональном аспекте характеризуется ростом наднациональных организаций,
имеющих отношение к политике, и структур, действующих в более широких рамках, чем рамки
отдельных наций. Глобализация также делает социумы и их образовательные системы более
открытыми друг к другу и более восприимчивыми к иному опыту и достижениям других стран. В
большинстве стран мира государственная образовательная политика всё больше становится
зависимой от частных интересов. То есть, формирование этой политики в таких условиях в
большей степени оказывается в сфере влияния частных сил и предприятий, транснациональных
корпораций (ТНК) и их инвесторов. Причина такого положения очевидна – именно ТНК и иные
экономические субъекты – движущая сила глобализации.
При формировании и реализации российской образовательной политики следует учитывать основные современные тенденции мирового развития, обуславливающие существенные
изменения в системе образования. К ним, как показывает изучение зарубежного опыта организации образования, относятся 2 :
• ускорение темпов развития общества и как следствие – необходимость заблаговременной подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях;
• переход к постиндустриальному/информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем, особую важность приобретают
1

Выступление Президента России Д. Медведева на V Красноярском экономическом форуме «Россия 2008–2020. Управление ростом» // www.24rus.ru/more.php?UID=24838
2
Материалы «круглого стола» «Проблемы интеграции российской и европейской систем образования» (Стенограмма).
М.: 2005. С. 2–7.
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факторы коммуникабельности и толерантности граждан, социальных и профессиональных групп,
государств и групп государств (в рамках образовательной системы усиливается потребность в
психологических знаниях, знании иностранного языка/нескольких иностранных языков и т. д.);
• возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате
сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования у молодого поколения современного рационального мышления;
• демократизация общества, расширение возможностей политического и социального
выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору;
• динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и
переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности;
• рост значения человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70–80%
национального богатства, что обусловливает интенсивное, опережающее развитие образования,
как молодёжи, так и взрослого населения.
Немалое влияние на образовательную политику оказывает и сама система образования.
Она является основным объектом данной политики.
Под образовательной политикой предлагаем понимать деятельность органов государственной власти, других институтов политической системы по созданию и совершенствованию системы образования в стране. Если же экстраполировать это определение на современную российскую ситуацию, то одной из основных её целей является иное качество знаний,
которые должны получать граждане в системе образования. При этом основной задачей этой
политики является создание такой системы образования, которая бы социально, ментально и
культурно отражала существующие, осознанные и артикулированные потребности вполне определённого социума и власти, но при этом обеспечивала динамичное развитие социума и органично вписывалась в сложившуюся международную систему образования.
Что же детерминирует появление в стране образовательной политики? На наш взгляд, это
интересы различных социальных и политических субъектов. Образование, как и любая форма социальности, развивается и функционирует, неизбежно требует внимания со стороны общества и государства: органов законодательной и исполнительной власти, общественно-политических организаций и движений, то есть нуждается в политическом обеспечении. Это означает, что фактически все
акторы имеют собственные интересы в образовательном пространстве. Эти интересы детерминируют политический процесс в сфере образования.
Приведём пример, характеризующий взаимосвязь образовательной политики и различных
групп интересов. Если власть хочет, чтобы в стране развивался малый и средний бизнес (а российское руководство это развитие декларирует как стратегическую цель), то государство будет всемерно
поддерживать системы бизнес-образования и обучения (подготовки и переподготовки) предпринимателей. Например, в материалах парламентских слушаний 2006 года прямо было записано: «Предложить Минобразования РФ уделить особое внимание созданию бизнес-школ»1 . Ещё ранее, в 2004 году
участники аналогичных слушаний записали, что «…нужна господдержка негосударственных образовательных учреждений»2 . Если развития таких систем почти не происходит (за исключением некоторых регионов России), то можно сделать вывод: на самом деле власть заинтересована в этом не везде и не всегда. Так, в уже упомянутых материалах парламентских слушаний их участниками было зафиксировано свёртывание негосударственного сектора в образовании3 .
А вот бизнес-структуры в нашей стране реально заинтересованы в становлении эффективной системы обучения предпринимательской деятельности и поэтому либо создают собственные
учебные заведения, либо обучают своих сотрудников и специалистов там, где они могут получить

1

Материалы парламентских слушаний «О ходе реализации и перспективах развития приоритетного национального проекта «Образование». М.: 2006. С. 3.
2
Материалы парламентских слушаний «Перспективы развития отечественной системы образования» (Стенограмма). М.:
2004. С. 7.
3
Материалы парламентских слушаний «Перспективы развития отечественной системы образования» (Стенограмма). М.:
2004. С. 55.
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соответствующее качественное образование. Согласимся с мнением исследователя И.Ю. Крутовой,
которая (на примере ФРГ) пишет о том, что для частных учебных заведений характерны большая
независимость и гибкость, поскольку их цели состоят в максимально возможном учёте интересов как
отечественных, так и иностранных студентов и экономических структур 1 . Например, И.И. Козловский
пишет о том, что влияние бизнеса на российское общество постоянно растёт, в том числе и за счёт
качественного образования, которое получают предприниматели2 .
Рассмотрим далее динамику образовательной политики России с конца ХХ века. В этот период меняются направления образовательной политики, которые определялись целями реформ в
государственном управлении в целом, и в том числе в сфере образования. С одной стороны, эти
изменения были обусловлены кризисными явлениями советской плановой экономики, сделавшими
полное государственное финансирование образования непосильной ношей для бюджета. С другой
стороны, они определялись обшей либеральной идеологией реформ этого периода, предусматривавшей «свёртывание» присутствия государства и в экономике, и в политике, и в сфере образования
и культуры. По всей видимости, идеологи реформ считали, что так называемый рынок сможет самостоятельно помочь этим сферам общественной жизни самоорганизоваться наилучшим образом.
Изначально политико-правовые основы действий государства в образовательной сфере были
сформулированы в 1992 году в законе Российской Федерации «Об образовании», который до сегодняшнего дня составляет законодательную базу для функционирования всей российской системы
образования3 . Данный закон предполагал реализацию модели политики образования, ориентированной на рыночные условия и многообразие форм собственности. Причин внесения изменений в действовавшее законодательство было немало, но одной из них стало понимание властью и политической
элитой того периода определённой ущербности монополизма государства в сфере образования.
Как отмечает в своей диссертации Л.И. Анищева, в советское время в сфере образования достаточно сильно была развита функция надзора за счёт централизованного управления
всеми сторонами деятельности учебных заведений при их низкой самостоятельности 4 . Фактически, в новых, постсоветских, условиях произошёл отказ от госпланирования рабочей силы, её
состава и количества, что означало отказ от планирования в масштабе государства всех аспектов деятельности учебных учреждений: количества приёма обучающихся и содержания специальностей. Вузы и другие учреждения получили в постсоветский период бóльшую автономию.
В образовательной политике нашей страны в постсоветский период также активно стали
внедряться новые формы, ранее практически не использовавшиеся в России. Имеются в виду
такие формы, как дистанционное обучение, глобальные (федеральные) университеты, бизнесшколы и другие. Эти формы появились и стали массово развиваться в разных регионах и с разной степенью интенсивности только в 90-е годы прошлого столетия благодаря снижению уровня
монополизма в сфере образования.
Данный закон целью деятельности государства в сфере образования определяет обеспечение права граждан на образование «путем создания системы образования и соответствующих социально-экономических условий для получения образования» (ст. 5). При этом образование интерпретируется как социальное право, которое гарантируется всем гражданам и является общедоступным
и бесплатным на различных уровнях образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Данные положения означают утверждение меритократического критерия отбора при поступлении в государственные вузы, а государству отводится роль гаранта доступности и
качества образования.
После введения в действие этого закона изменилась и роль государства в сфере образования. Было определено, что государство берёт на себя создание «правовых гарантий для свободного
функционирования и развития системы образования Российской Федерации, определение прав и
полномочий участников системы образования, регулирование их отношений в данной области»

1

Крутова И.Ю. Образовательная политика государства: социальные инновации, институциональные и структурные изменения (на примере ФРГ): Автореф. дис. … канд. полит. наук. М.: 2004. С. 16.
2
Козловский И.И. Предпринимательство как социальная основа формирования гражданского общества в России: Автореф. дис. … канд. филос. наук. М.: 2005. С. 1, 14–15.
3
Закон Российской Федерации «Об образовании». М.: Ось-89, 2008. С. 3.
4
Анищева Л.И. Акмеологическая концепция развития инновационной профессионально-образовательной системы: Дис.
… докт. пед. наук. М.: 2007. С. 62.
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(ст. 4). Эти законодательные положения означают изменение типа образовательной политики в направлении приближения к западным политическим моделям. Что это означало на практике?
В России на тот момент это означало, что государство перестаёт играть роль единственного
поставщика образовательных услуг, оно должно было стать организатором и координатором действий других участников образовательного процесса. Функционально оно также должно контролировать качество образования, составлять государственные образовательные стандарты, валидировать
аттестаты и дипломы. Образовательному же учреждению в рамках этого закона предоставлено право собственности на денежные средства, имущество, иные объекты, переданные ему физическими и
юридическими лицами в виде дара или пожертвования, на доходы от собственной деятельности и
приобретённые на них объекты собственности, а также на продукты интеллектуального и творческого труда. Учебным заведениям, таким образом, придавался статус государственных некоммерческих
организаций, имеющих право находить дополнительные источники финансирования. Была сделана
также попытка законодательно закрепить гарантии бюджетного финансирования образования в размере не менее 10% национального дохода ежегодно.
В последующем, вектор образовательной политики был зафиксирован в 1996 году в законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Этот закон содержал положение об обеспечении приоритетности развития высшего образования путём финансирования
государственных вузов за счёт средств федерального бюджета. В нём определялось, что на цели высшего образования должно выделяться не менее 3% расходной части федерального бюджета, а объём подготовки специалистов должен составлять не менее 170 студентов на 10 тыс.
человек. В этом законе также были установлены финансовые механизмы вузов: многоканальность финансирования, предоставление широких прав по привлечению внебюджетных источников финансирования, система налоговых льгот 1 . Результатом принятия этих законодательных
мер стали быстрый рост числа негосударственных вузов и введение платного обучения сверх
установленного плана бюджетного приёма. Помимо свобод, которые получили вузы в связи с
изменением их принципа финансирования в процессе реформирования, высшие образовательные учреждения получили свободы академические: преподавания, обучения и исследования 2 .
Следующим этапом модернизации государственной образовательной политики мы считаем
разработку и принятие таких документов, как Федеральный Закон «Об утверждении федеральной
программы развития образования»3 рассчитанной на 2000–2005 годы, Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утверждённая Постановлением Правительства РФ от 4 октября
2000 года № 751 4 и одобренная Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 года № 1756р «Концепция модернизации образования на период до 2010 года»5 .
Наиболее важным из перечисленных документов является Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 года, которая развивает основные принципы образовательной политики, ранее уже сформулированные в Федеральном законе. В ней определены
следующие аспекты реформирования российской системы образования:
– разработка дифференцированных нормативов бюджетного финансирования учреждений
высшего образования, отражающих характер реализуемых ими образовательных программ;
– создание системы государственного образовательного кредитования, субсидирования
граждан из малообеспеченных семей и отдалённых территорий для получения ими профессионального образования;
– разработка нормативно-правовой базы для соучредительства образовательных учреждений субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;
– создание условий для привлечения дополнительных средств в образовательные учреждения, систематизация льгот, в том числе налоговых.
Концепция также предлагает создание нового организационно-экономического механизма в образовании. Этот механизм определён как отказ от режима целевого бюджетного финансирования образования и переход к системе инвестирования в него через введение подушевого
1

Лиман И.А. Проблемы финансирования высшего образования в Российской Федерации // Университетское управление.
2005. № 5. С. 31.
2
Шереги Ф.Э., Харчева В.Г. Социальные проблемы вузовской науки // Социологические исследования. 1996. № 6. С. 77.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. Ст. 1639.
4
Там же. Ст. 4089.
5
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. Ст. 119.
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финансирования. Введение ваучерного (подушевого) финансирования предполагает, что по результатам ЕГЭ (единого государственного экзамена) выпускник школы получает образовательный ваучер, который он может передать в любой из вузов. По мнению исследователей, эта мера
в дальнейшем приведёт к тому, что вузы будут находиться в разных финансовых условиях.
Предполагается, что наиболее престижные центральные вузы будут испытывать меньше финансовых трудностей и менее активно искать источники альтернативного финансирования. Возникнет символический рынок образовательных услуг 1 . Данная система вводит принцип конкуренции
за денежные ресурсы между вузами. При этом природа средств, за которые происходит конкуренция, останется неизменной (это государственные средства).
Перечисленные выше законодательные положения делают российскую образовательную
политику сходной с центрально-европейскими моделями, в которых государство, предоставляя
большую степень автономии учебным учреждениям, всё же является основным источником финансирования образовательной сферы, используя управленческие механизмы «подобные рыночным» в рамках конкуренции за ресурсы. Кроме того, в российской системе государственного
управления образованием введены принципы децентрализованного управления, так как выработка политики в области профессионального образования передана на региональный уровень.
Однако в реализуемой политической модели присутствуют черты, которые придают ей схожесть
с моделями рыночными – это ориентация на потребительский спрос на образовательные услуги,
не достаточная разработанность механизмов социальной и финансовой поддержки граждан, желающих получить высшее образование 2 .
Вместе с тем российская модель имеет специфические черты, связанные с отсутствием
системы независимых оценок качества образования, которые бы являлись широкодоступными.
Её также характеризует высокая степень коррумпированности, в связи с чем провозглашаемые
социальные политические цели достигаются ограниченно (об этом в мае 2008 г. Президент России
Д. Медведев заговорил как о системной проблеме). Так, формально государство призвано обеспечивать доступность высшего образования путём финансирования обучения студентов на бесплатной
основе и поступающих по конкурсу благодаря своим способностям. Однако исследования показывают, что бесплатные места фактически оплачиваются взятками за более «мягкое» отношение на
вступительных экзаменах и при зачислении в вуз. Иначе говоря, параллельно с официальной стоимостью образовательных услуг существуют «теневые» цены, по которым «продаются и покупаются»
бюджетные места в государственных учебных заведениях3 .
По всей видимости, далеко не все проблемы и недостатки сложившейся в нашей стране
системы образования должны решаться в рамках образовательной политики. Вместе с тем,
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам интеллектуального потенциала
нации, ректор Государственного университета – Высшей школы экономики Я. Кузьминов высказывает озабоченность о том, что «…всем очевидны кризисные явления в результатах образования» 4 . Многие вопросы в образовании, по его мнению, остаются не решёнными, хотя его финансирование даже чуть лучше, чем в других социальных сферах, но усилия государства в образовательной сфере пока трудно причислить к позитивным тенденциям. Перечислим тезисно лишь
некоторые существующие проблемы и недостатки:
 дошкольное образование остаётся без достаточного государственного внимания. Затянулись меры по постепенному переходу к долевому финансированию дошкольных образовательных учреждений и передаче их в ведение субъектов Федерации;
 уровень оплаты труда работников образования не меняется и составляет 60–70% от
средней зарплаты по России;
 государственное развитие среднего образования затруднено, контроль за эффективностью нововведений в деятельности школ пока не передан местным неправительственным организациям;
1

Лиман И.А. Проблемы финансирования высшего образования в Российской Федерации // Университетское управление.
2005. № 5. С. 32–34.
2
Шпаковская Л. Политика высшего образования в Европе и России. СПб: Норма, 2007. С. 207–208.
3
Савицкая Е.В. Ценность и доступность высшего профессионального образования в России // Вопросы статистики. 2004.
№ 9. С. 47.
4
Кузьминов Я. Общество и образование: нужна согласованность целей и ценностей // Народное образование. 2007. № 4.
С. 17.
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Образовательная политика – от монополизма
к активным социальным действиям?

 разрушается государственная система профобразования;
 в высшем образовании растет перепроизводство специалистов. В вузы поступает большинство молодежи и получается, что массовое высшее образование с одной стороны компенсирует
недостатки среднего образования, с другой способствует устройству на работу. Предприятия ищут
работников с высшим образованием, даже если оно реально не требуется для выполнения кандидатом его будущих функций. Однако многие студенты меньше думают о качестве приобретаемых знаний, навыков и умений, зато много мечтают о хорошей заработной плате;
 катастрофически сужается исследовательский сектор в высшем образовании 1 .
Таковы лишь некоторые проблемы, характерные для российской системы образования. В
то же время Я.М. Нейматов утверждает, что российская система образования способна конкурировать с системами образования передовых стран 2 . Такой позитивный взгляд на российскую
систему образования и некоторые меры по её поддержке имеют под собой объективные основания. Действительно, в сфере образовательной политики вырисовывается ряд тенденций положительной направленности. Что же это за тенденции?
Во-первых, улучшается информационное обеспечение образовательных процессов. Выросла роль Интернета (планировалось к концу 2007 года обеспечить всех учителей и учащихся
качественным доступом к информационным образовательным ресурсам, размещённым в Интернете), заметно лучше стали снабжаться литературой библиотеки. Это создаёт предпосылки для
того, чтобы государству начинать вкладывать средства в повышение качества преподавания.
Во-вторых, увеличилась доступность образования. В результате введения ЕГЭ и системы
федеральных предметных олимпиад социальный барьер между школой и вузом почти исчез.
Две трети родителей готовы тратить значительные для своих бюджетов средства на то, чтобы
дети получили высшее образование – десять лет назад на это была готова лишь треть семей 3 .
В-третьих, постепенно увеличивается государственное выделение средств на повышение заработной платы учителей и преподавателей.
* * *
Таким образом, сутью образовательной политики являются усилия органов государственной
власти и других институтов политической системы по формированию и развитию системы образования в стране. В России в настоящее время сделано немало по реформированию советской системы
образования, но вряд ли можно утверждать, что высшей властью сформулированы чёткие установки
на то, какой должна быть эта система. По всей видимости, постепенно образовательная система нашей страны изменяется в сторону модели европейского типа, но этот поиск ещё не завершён.
На наш взгляд, одной из основных целей современной образовательной политики в нашей стране должно стать реформирование/изменение системы образования таким образом,
чтобы она давала иное, лучшее качество знаний. Вопрос о том, готова ли к этому отечественная
система образования – остаётся пока открытым.
Сложившаяся в России образовательная политика пока в некоторых компонентах и по целому ряду направлений фрагментарна. В неё до сих пор, как представляется, в должном объёме не
удалось включить гражданское общество, бизнес-структуры и достаточно многочисленное образовательное сообщество.

1

В России менее 16% преподавателей высшей школы ведут исследования. Госсредств на поддержание вузовских исследований выделяется недостаточно и как результат – две трети отечественных научных школ распались. Оставшиеся
научные школы на 75% сосредоточены не более чем в 50 университетах (среди них – половина московских и питерских).
См.: Кузьминов Я. Сфера образования // ВЛАСТЬ Коммерсантъ, 2007, 1 октября.
2
Нейматов Я.М. Образование в ХХI веке: тенденции и прогнозы. М.: Алгоритм, 2002. С. 334.
3
См.: Кузьминов Я. Сфера образования // Коммерсантъ ВЛАСТЬ. 2007, 1 октября. С. 24.
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Аннотация.
Обсуждается проблема темной материи и влияние этого естественнонаучного открытия на современную научную картину мира. Автор полагает, что при формировании научной
картины мироздания важно использовать не только научное знание, отображающее структуру и эволюцию вещественной Вселенной, изучением которой до сих пор занималась наука.
Не менее важно сюда включить недавно выявленный «фактор тёмной материи», т. е. тёмной
энергии и тёмной массы, составляющих 96–97% материального содержания Вселенной.
Поэтому в статье сделан акцент на новых космологических открытиях, существенно
меняющих панораму современного естествознания и научную картину мира в целом в начале третьего тысячелетия. Выявляется влияние упомянутого открытия на фундаментальные категории – движение, пространство, время, информацию, развитие и др. Предлагается
новая концепция универсальной эволюции на основе принципов самосохранения материи
(эволюционного консерватизма) и инновационного эволюционизма.
Ключевые слова: безопасность, инновация, инновационный эволюционизм, информация, тёмная масса, тёмная материя, тёмная энергия, универсальная эволюция, эволюционный консерватизм.

В последнее время произошли научные открытия и появились концепции, которые позволяют по
новому взглянуть на процесс эволюции и, в частности, универсальной эволюции. Речь идёт об эволюции во
Вселенной, поскольку сейчас уже предполагается, что наша Вселенная не одинока и уже не представляет
собой Универсум, вмещающий в себя всё сущее. То, что именовалось Вселенной в новейшей космологии,
мыслится теперь в качестве одной из минивселенных, в совокупности составляющих Мультиверс (в который входит и та материальная прасреда, из которой они появились) 1 .
Расширение наших представлений на проблему эволюции и принципиально новое видение универсальной эволюции в значительной степени было вызвано открытием новой и загадочной субстанции – тёмной
энергии. Упомянутое открытие – не просто научная инновация, которая добавляют «очередной кирпич» знаний в
уже почти построенное здание науки. Время от времени появляются и такие фундаментальные открытия, которые, если и не рушат это «здание», то свидетельствуют о том, что всё полученное человеческим познанием –
это лишь «флигелёк», небольшая пристройка к новому грандиозному проекту здания будущей науки.
Сказанное выше в полной мере можно отнести к упомянутому фундаментальному космологическому открытию, которое было сделано в конце прошлого века в 1998–1999 гг., когда была обнаружена тёмная
энергия. Такое странное название она получила потому, что, с одной стороны, эта пока непонятная нам
форма материи невидима в отличие от видимой, «светящейся» материи, на изучении которой и сформировалась вся наука от древности до наших дней. С другой стороны, тёмная энергия ответственна за «всемирное антитяготение», которое вот уже около примерно семи миллиардов лет вызывает расширение Вселенной, причём с ускорением. В третьих, что может удивить читателя впервые знакомящегося с этой проблемой, тёмная энергия составляет почти три четверти всего материального содержания (плотности энергии)
Вселенной, превышая плотность энергии всех остальных форм материи в мироздании в несколько раз.
Однако до открытия тёмной энергии к тёмной материи уже относили так называемое «скрытое вещество», или, как теперь чаще называют тёмную массу, которая тоже не излучает. Если учесть, что эта вторая тёмная форма материи занимает ещё около четверти массы Вселенной, то получается, что вся современная наука
построена всего лишь на нескольких процентах всего материального содержания Вселенной.
К сожалению, в уже изданной литературе (исключая, конечно, работы специалистов по этой проблеме) нам представляют (особенно в учебных заведениях) изрядно устаревшую картину мира, которую,
опять-таки, следуя стереотипам, называют современной научной картиной мира. Научная картина мира в
её наиболее общем виде должна давать системно-целостный образ неживой и живой природы, человека и
человечества, полученный на основе синтеза и обобщения всего научного знания. Со второй половины
XX в. общенаучная картина мира начинает базироваться и развиваться на базе идей универсального эво-

1

См. интервью с А.Д. Пановым в журнале «Историческая психология и социология истории». 2008. № 2. С. 54.
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Научная картина мира XXI века:
тёмная материя и универсальная эволюция

люционизма 1 , что свидетельствует о системном воздействии общенаучных форм и средств познания (системного подхода, синергетики, кибернетики, информатики и т. д.). Но время от времени та или иная наука
(дисциплина) неожиданно вносит вклад, который оказывается весьма кардинальным для понимания мироздания и роли в нём человека.
Итак, рассмотрим, какой «сюрприз» нам преподнесла наука, прежде всего, космология и астрофизика в форме тёмной материи и как эта ранее неведомая нам субстанция может повлиять на изменение
картины мироздания уже в этом столетии.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЫТИЯ КАК СПОСОБЫ САМОСОХРАНЕНИЯ МАТЕРИИ
Философия в самых различных её формах всегда стремилась исследовать мироздание в его целостности и на различных уровнях, выявить в нём наиболее фундаментальные и предельные первоначала и основания бытия. В древности именно философия в форме натурфилософии стремилась проникнуть в тайны природы,
выявить в ней вечное и преходящее, устойчивое и изменчивое, универсальное и особенное. Философия вначале как натурфилософия породила и ряд ответвлений поиска, которые концентрировали внимание на специальных аспектах мироздания, выявлении сущностных связей в конкретной предметной области (астрономия, математика, медицина и т. д.).
И если во времена натурфилософии акцентировалось внимание на выявлении оснований и первоначал
мироздания, то постепенно с развитием частных наук и специальных дисциплин интерес к этим вопросам стал
утрачиваться. Сменившие натурфилософский подход философские вопросы естествознания, а в дальнейшем и
философия науки сфокусировали своё внимание на философско-методологическом анализе отдельных наук и
актуальных проблем, на логических и эпистемологических аспектах взаимоотношений философии и науки. Но
далеко не все науки и проблемы одинаково интересовали философию, а в основном те, где происходило приращение философского знания, которое наиболее существенно воздействовало на решение проблем, уже поставленных философией и влияющих на познание первоначал и оснований мироздания. И это легко видеть, в
частности, по учебным пособиям, которые сильно отставая от переднего края науки, излагают относительно далёкое прошлое влияние науки на философию, её понятийный аппарат, на научную картину мира, которую, как
отмечалось выше, следуя привычным штампам, называют современной научной картиной мира (хотя она отстаёт от переднего фронта научного поиска в лучшем случае на десятилетия).
Время, когда философия в форме натурфилософии задавала тон познающему мышлению, и формировала образ «онтологического каркаса» мироздания, ушло в прошлое. Сейчас доминирующим оказался поток
знаний от науки (частных и других наук) к философии. И, пытаясь осмысливать новейший научный материал,
философия пока не торопится осваивать новые научные территории поиска, причём некоторые из уже полученных новых научных результатов противоречат тому, что уже вошло в ныне используемые учебники по философии. Это особенно очевидно на примере упомянутых космологических и астрофизических открытий, существенно влияющих как на современную научную картину мира, так и на понимание ряда основных научных и философских категорий.
Как уже упоминалось, прошло всего десять лет с тех пор, как была обнаружена загадочная субстанция – «тёмная энергия» (я буду употреблять этот термин без кавычек) и активно начался поиск наблюдательных подтверждений её существования. Сейчас считается, что проблема тёмной энергии является
одной из наиболее таинственных загадок мироздания и кардинальных проблем современной науки. Эта
необычная форма бытия космической материи пока что слабо вписывается в созданную в последнее время
«вещественно-эволюционную» научную картину мироздания и ещё мало исследована в связи с весьма актуальной сейчас проблемой универсальной эволюции во Вселенной.
Это дало повод В.В. Казютинскому обратить внимание на то, что в процессе изучения «универсальной эволюции (или универсальной истории) почему-то далеко не всегда включают «тёмную материю»,
которая составляет подавляющую часть массы Вселенной» 2 . И хотя здесь не уточняется, какая форма
«тёмной составляющей» нашей минивселенной имеется в виду, можно считать, что эта мысль в значительной степени относится ко всем далее рассматриваемым тёмным формам существования материи.
В научной литературе ещё не установилось общепринятых наименований тёмных форм материи и
я попытаюсь их расставить по «понятийным полочкам» для того, чтобы наши представления о тёмной стороне Вселенной были бы более чёткими и понятными не только специалистам в области космологии. В
дискуссионно-гипотетической форме в статье будет проанализировано, какие существенные концептуальные инновации при рассмотрении невидимых (в смысле – тёмных) форм материи могут быть внесены в
концепцию универсальной эволюции материи и в общенаучную картину мира.
В свете обсуждаемой здесь фундаментальной космологической проблемы новой формы бытия материи создаётся впечатление, что это бытие связано не столько с движением и развитием, сколько главным
образом с самосохранением как покоем и стабильностью всех форм материи. Представляется, что в ходе
своей не только эволюции и самоорганизации, но и во вновь открытых – тёмных формах материя «борется»
за своё стабильное существование, создавая для этого принципиально различные возможности и «способы»

1

См.: Степин В.С. Научная картина мира // Новая философская энциклопедия. Т. 3. М.: 2001. С. 35; Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы. М.: 2007.; Панов А.Д. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума (SETI). М.: 2008.
2
Казютинский В.В. Эпистемологические проблемы универсального эволюционизма // Универсальный эволюционизм и
глобальные проблемы. М.: 2007. С. 21.
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своего бытия, принципиально отличные от эволюции обычного вещества. Может быть, основная составляющая этого бытия и есть «борьба» за стабильное, устойчивое существование, за самосохранение, которое
происходит всего в нескольких основных формах? Ответ на этот далеко не простой вопрос я далее постараюсь сформулировать и обосновать гипотезу «существования материи через самосохранение».
Наука, хотя и в дискуссионной форме принимает гипотезу о существовании очень стабильной части Вселенной, которую я в обобщённом виде буду именовать тёмной материей, состоящей из двух основных форм –
1
тёмной энергии и тёмной массы (см. табл. 1 фундаментальных форм бытия материи во Вселенной).
Таблица 1
Фундаментальные формы бытия материи во Вселенной
Вещественная (видимая) часть
Вселенной – барионная материя –
3% плотности энергии мира

Темная энергия
(космический вакуум)
67% плотности энергии мира

Темная масса (скрытое вещество)
30% плотности энергии мира

средняя плотность массы (звезды,
молекулярные облака водорода и
т. д. )-31
3
2х10 г/см

средняя
плотность
массы
-30
3
7х10 г/см
одинакова во всем мироздании

средняя
плотность
массы
-30
3
2х10 г/см

Характеристики
1. Эволюционирует (сохраняется
через эволюцию)

Характеристики
1. После Большого Взрыва не изменяется и не эволюционирует

Характеристики
1. Изменяется, но не эволюционирует
как нормальное вещество

2. Подчиняется закону всемирного
тяготения

2. Обладает свойством антигравитации,
вызывая ускоренное расширение Вселенной

2. Подчиняется закону всемирного
тяготения

3. Расширяется около 7 млрд лет с
ускорением

3. Состав и структура неизвестны. предполагается гомогенным образованием
4. На темную энергию не влияет ни вещество, ни темная масса, но установлено
обратное влияние

3. Состоит из очень тяжелых частиц
не установленной природы, слабо
взаимодействующих между собой и
с обычным веществом

Источник: Чернин А.Д. Космология: Большой Взрыв. Фрязино, 2005.

Уместно сказать несколько слов о термине «тёмная энергия». Как называть эту новую форму материи? Некоторые авторы, например, А.Д. Чернин, полагают, что понятие «тёмная материя», которое больше
всего нравится пишущим о науке журналистам, малоприменимо, поскольку уже есть «тёмное вещество»
(тёмная масса), которое так же, как и термин «тёмная энергия» действительно является темным потому,
что не излучает света. Он предпочитает иное название для тёмной энергии, полагая, что для этого подходит понятие «космический вакуум» 2 .
Однако есть учёные, которые предлагают и иные наименования тёмной энергии, например, такое наименование как «квинтэссенция». Кроме того, термин «космический вакуум» в определённой степени созвучен
термину «физический вакуум», который, однако, принципиально отличается от тёмной энергии и на это различие
необходимо обратить внимание во избежание путаницы.
По разным оценкам во Вселенной тёмные компоненты составляют 96–97% всего материального содержания мироздания. Они невидимы в отличие от светящейся, или видимой Вселенной, и сохраняются в той
или иной степени в слабо либо вообще неэволюционной форме на фоне чётко выраженной эволюции вещества.
Большую часть этой тёмной и почти неизвестной части Вселенной, но всё же определённым образом влияющей
на её эволюционную составляющую, отождествляют с космическим вакуумом, обладающим свойством антигравитации (который не является физическим вакуумом, где «кишат» виртуальные частицы и античастицы, но имеет с ним много общего 3 ).
Тёмная энергия противостоит гравитации, позволяет благодаря свойству «всемирного антитяготения» расширяться Вселенной с ускорением. Однако не только необычное свойство антигравитации тёмной
энергии привлекает внимание, но и своего рода «неизменность» существования космического вакуума как
наличие у него постоянных плотности и отрицательного давления. Предполагается, что космический вакуум, влияя на расширение Вселенной (антигравитация), тем не менее, сам остаётся стабильной (во всяком
случае после Большого Взрыва), не меняющейся формой материи, на которую ничто нам известное в мире
не воздействует. В этой наиболее распространённой форме бытия материи, по современным представлениям, явно преобладает свойство самосохранения над эволюцией (многие авторы считают, что космический вакуум в принципе не эволюционирует). Им оппонирует ряд учёных, предполагающих, что космический
вакуум (тёмная энергия) мог претерпеть несколько фазовых переходов, прежде чем произошло событие,
которое назвали Большим Взрывом. Тем самым Большому Взрыву могла предшествовать определённая
трансформация вакуума, прошедшая несколько фаз. Однако после Большого Взрыва тёмная энергия, воз1

Довольно часто в англоязычной литературе тёмную массу называют тёмной материей (dark matter). Однако нужно
иметь в виду, что в отечественной научной философии понятие материи имеет предельно общее значение, в силу чего
нельзя считать, что тёмная энергия является чем-то нематериальным. Поэтому в статье предлагается тёмную энергию и
тёмную массу считать формами материи (как и вещество), которые имеют разную природу.
2
См.: Чернин А.Д. Космический вакуум // Успехи физических наук. Т. 171. № 11. 2002; он же: Космология: Большой
Взрыв. Фрязино, 2005. С. 48–49.
3
См.: Архангельская И.В., Розенталь И.Л., Чернин А.Д. Космология и физический вакуум. М.: 2007.

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

229

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

АРКАДИЙ
УРСУЛ

Научная картина мира XXI века:
тёмная материя и универсальная эволюция

можно, не менялась и меняться не будет (но также рассматриваются предположения, что космический вакуум метастабилен и ему предстоят ещё новые фазовые переходы в отдалённой перспективе или даже
медленная эволюция как это имело место с тёмной массой). И всё же без тех или иных изменений в космическом вакууме не обошлось: ведь спонтанная квантовая флуктуация этого вакуума и стала той самой начальной грандиозной бифуркацией, которую в других космологических моделях именуют Большим Взрывом, после которого отчётливо проявились эволюционные возможности видимого мироздания.
Итак, тёмная материя, т. е. материя, которая невидима (она не излучает) состоит из двух принципиально разных по своей природе частей – антигравитирующей тёмной энергии, которая составляет порядка 67%–
75% плотности энергии от всей плотности энергии Вселенной, и «скрытого вещества», или гравитирующей тёмной массы, которая составляет примерно 23–25% от общей плотности энергии мироздания, превышая плотность
массы на единицу объёма обычного видимого вещества, т. е. нашей «светящейся» Вселенной в 5–6 раз. На долю же этого последнего остаётся всего 3–4% общемировой плотности энергии. Тёмная масса, обладающая пока
не совсем ясной вещественной структурой и диффузной формой, собирающаяся там же, где и обычное вещество (и даже «притягивающая» его), в отличие от тёмной энергии подвержена тяготению, причём она возникла
сразу же после Большого Взрыва и вначале существенно влияла (доминировала) на дальнейшую эволюцию
материи. Вследствие этого Вселенная расширялась с замедлением первую половину своего времени (примерно
7–8 млрд лет от своего общего возраста – около 14–16 млрд лет. Во вторую половину этого времени стали преобладать силы антитяготения тёмной энергии и расширение Вселенной происходило уже с ускорением, в космологическую эпоху которого сейчас существует человечество.
Тёмная масса, изучение которой началось ещё с первой половины XX века, подвергаясь силам тяготения, не взаимодействует ни с веществом, ни с излучением, она не поглощает ничего и не светит, однако, в ней более отчётливо прослеживаются процессы изменения, в которых в весьма слабой степени прослеживаются процессы эволюции во всяком случае в том же виде как в веществе. Об этом свидетельствует
развитие в тёмной массе гравитационных неоднородностей в период до рекомбинации электронов. Происходило также снижение плотности тёмной массы, благодаря чему в определённый период перестало доминировать всемирное тяготение, уступив силам «вселенской антигравитации». Возможно, что «скрытое вещество» состоит из весьма долгоживущих компонентов колоссальной плотности (в крупномасштабном плане из нейтронных звёзд, остывших белых и коричневых карликов, чёрных дыр, в том числе и реликтовых, и
других, составляющих, возникших ещё при Большом Взрыве). Тёмная масса не влияет на тёмную энергию,
как и обычное вещество Вселенной.
Мир тёмной энергии не подвержен эволюции, т. е. существует и самосохраняется в форме, по сути
дела, кардинально отличной от эволюции вещественной части мироздания. Космическому вакууму соответствует неизменное или почти статичное пространство – время. Некоторые учёные полагают, что эта модель
1
мира может считаться моделью де Ситтера , который в 1917 г., ещё до космологических моделей, предложенных А. Фридманом, описал модель, где нет вещества, а вакуум представлен эйнштейновской космологической константой. Модель де Ситтера оказывается всего лишь частным случаем теоретических построений Фридмана, когда полностью отсутствуют невакуумные формы материи, Однако, поскольку тёмная энергия, тёмная масса и обычное вещество сосуществуют в одной и той же Вселенной (во всяком случае, в Метагалактике), то она является почти или даже совсем плоским миром Фридмана.
Тёмная часть Вселенной оказывается на самом деле, основной, базовой составляющей всего материально-энергетического содержания Вселенной, в фундаменте которой самосохранение явно превалирует над изменением и тем более – над эволюцией, которая характерна для видимой Вселенной. В мироздании доминирует составляющая, которая не изменяется и не эволюционирует (тёмная энергия), затем
идёт слабо изменяющаяся, и почти не эволюционирующая часть Вселенной (тёмная масса) и, наконец,
наиболее изученный наукой эволюционирующий фрагмент в форме обычного видимого вещества.
Таким образом, современная космологическая (пока в существенной степени гипотетическая) картина мира даёт нам неизвестную или малоизученную формы самосохранения материи, являющиеся причиной и источником существования звёзд в галактике, скоплений галактик и сверхскоплений и других форм
барионной материи (кварки, бозоны, лептоны, т. е. тяжёлые элементарные частицы), которая и составляет
«видимую» Вселенную. Предполагается, что тёмная материя и барионная материя взаимосвязаны, и даже
Большой Взрыв может интерпретироваться как фазовый переход упомянутой части тёмной материи в «ба2
рионную» форму бытия .
В материальной природе свойства самосохранения крупномасштабных структур нашего мира лежит проблема устойчивой стабильности нашей Вселенной» в течение многих миллиардов лет 3 . Это самосохранение как доминирующая и фундаментальная составляющая бытия материи предполагает асимметрию между тёмной и барионной формами материи, причём эта асимметрия должна и далее сохраняться,
ибо в противном случае Вселенная либо коллапсировала бы в новую сингулярность (что сейчас уже в
принципе исключено в силу антигравитационной природы ускоренного разбегания галактик), либо барионная материя давно бы трансформировалась в излучение (сейчас вещества во Вселенной в тысячу раз
больше излучения).
1

См.: Лесков Л.В. Неизвестная Вселенная. М.: 2007. С. 161;Черепащук А. М., Чернин А.Д. Вселенная, жизнь, черные
дыры. Фрязино. М.: 2007. С. 243.
2
См.: Хван М.П. Неистовая Вселенная: От Большого Взрыва до ускоренного расширения, от кварков до суперструн. М.:
2006. С. 337.
3
Там же. С. 339.
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В этой связи уместно обратить внимание на то, что ранее А. Фридманом было теоретически выявлено существование открытых и никогда не коллапсирующих моделей Метагалактики, содержащих только
обыкновенное вещество. Для такого типа моделей важно только, чтобы суммарная плотность всех видов
материи была меньше, чем критическая плотность (по современным оценкам, плотность нашей Метагалактики близка к критической). В такой открытой фридмановской модели коллапса вполне можно избежать и
без наличия тёмной энергии.
Почему и каким образом самосохраняется тёмная материя без отчётливо выраженной эволюции
пока не ясно, но видимая Вселенная, состоящая из барионной материи, избрала иную форму бытия, которую М.П. Хван характеризует как «философский принцип самосохранения материи через самоорганизацию
в самых различных микро-, мелко- и крупномасштабных структурах во Вселенной» 1 .
Именно эта форма самосохранения и бытия материи до сих пор изучалась наукой, но космологический сюрприз тёмной материи наводит на «еретическую» в философском плане идею, что могут существовать
и иные формы самосохранения материи без эволюции и даже движения. Эта ситуация является необычной
для науки и особенно для философии, где существование материи и её движение считается неразрывно связанными. С таких философских позиций просто невозможно даже представить экзотическую форму материи,
которая существовала бы без эволюции и изменений. Поэтому поиск объяснения нового, в основном неподвижного, или даже малоподвижного неэволюционирующего мироустройства нуждается в соединении усилий
как философов, так и космологов и астрофизиков, без которых вряд ли можно решить эту проблему.
С позиций современной науки важно ответить на вопрос: как может самосохраняться материя без
эволюции и тем более – без изменений? Ответа на этот вопрос мы в полной мере не получим, поскольку и
термодинамика, и ныне модная синергетика не позволяют нам построить какую-то объяснительную модель
такого самосохранения материи в течение почти полутора десятков миллиардов лет. Тем более что это не
какая-то небольшая локальная составляющая Вселенной (типа центральной сингулярности в чёрной дыре),
а её подавляющая часть, почти три четверти её масс-энергетического содержания.
Для того чтобы объяснить колоссальную длительность существования тёмной массы пытаются даже
ввести новый закон сохранения, который объяснял бы, почему её слабо либо не взаимодействующие с обычным
веществом сверхтяжёлые частицы не распадаются со временем. Но для тёмной энергии приходится предположить в ней отсутствие всякого движения, что аналогично перманентному сохранению энтропии в обычном веществе. Ведь любое движение в видимой Вселенной сопряжено с изменением энтропии, а отсутствие изменений –
с её сохранением. Однако, кроме плотности и давления, к темной энергии пока не применимы другие параметры, включая и энтропию (хотя некоторых учёных это не смущает). Поэтому здесь приходится либо рассуждать по
аналогии, либо вообще считать, как это полагают некоторые учёные, что в «тёмно-сингулярных» формах просто
не действуют известные нам законы природы (в том числе и законы сохранения).
Однако, если предположить, что в вещественной эволюционирующей Вселенной энтропия уменьшается, по крайней мере, на главной магистрали (супермагистрали) универсальной эволюц7ии, то в остальной,
т. е. «тёмной» части Вселенной, представляющей собой её окружающую среду (как, впрочем, и иные минивселенные Мультиверса), энтропия должна расти в силу принципа диспропорционирования энтропии 2 . Это
лишь перенос законов синергетики с вещественной части Вселенной на её «тёмно-энергетическую сторону»,
где применимость энтропийных представлений пока не доказана. Но если тёмная энергия сохраняется на
протяжении многих миллиардов лет, то внутри неё должны действовать пока неизвестные нам законы сохранения либо следует предположить там полное отсутствие движения, характерного для вещественной материи. А это означает, что согласно современным синергетическим представлениям (применимым для вещественной части Вселенной), в космическом вакууме существует необычный способ сохранения материи. Это
пока необъяснимо с позиций синергетики, изучающей процессы самоорганизации либо самодезорганизации,
которых в тёмной энергии пока не обнаружено.
Тёмная энергия, по современным представлениям, не является самоорганизующейся субстанцией
(хотя, например, предполагается существование таких экзотических объектов, как чёрные дыры, состоящие
из тёмной энергии – это уже эволюционирующая тёмная энергия либо часть её, включённая в вяло протекающий эволюционный процесс). Тем самым с большой степенью вероятности можно считать, что, существует некоторая сфера Вселенной, причём самая обширная, при изучении которой синергетика пока бессильна объяснить её неизменное либо очень медленно меняющееся бытие. Здесь бытие материи в наибольшей степени связано с покоем, самосохранением и феноменальной устойчивостью космического вакуума, отталкивающего от себя все отличающиеся от него формы существования материи.
Решение проблемы о применимости синергетики, возможно, в какой-то мере связано с изучением
аналогий между физикой чёрных дыр и термодинамикой, а также связи между этими дисциплинами и теорией гравитации. Так, согласно теореме С. Хокинга, площадь горизонта событий чёрной дыры не может
уменьшиться: чтобы ни происходило с чёрной дырой, эта площадь должна либо оставаться неизменной,
либо увеличиваться 3 . «Энтропия» чёрной дыры, согласно Дж. Бекенштейну, пропорциональна площади
поверхности её горизонта событий (если можно использовать в этом случае понятие энтропии). Подобные
физико-термодинамические аналогии, если удастся их развить, не только в плане скрытого вещества, но в

1

См.: Хван М.П. Неистовая Вселенная: От Большого Взрыва до ускоренного расширения, от кварков до суперструн.
С. 339.
2
Галимов Э.М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Происхождение и принципы эволюции. М.: 2001.
3
Хокинг С., Пенроуз Р. Природа пространства и времени. СПб: 2007. С. 32–35.
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дальнейшем и тёмной энергии, помогут приблизиться к какому-то внушающему доверие объяснению ныне
мыслимой неизменности и сохранению в течение миллиардов лет этой последней наиболее экзотической
формы материи. Однако далее я буду опираться на наличие этого предполагаемого свойства самосохранения материи пока, естественно, без объяснения природы существования обсуждаемого феномена.
Итак, свойство самосохранения материи и конкретных её систем реализуется по-разному в зависимости от той или иной основной формы существования материи как её самосохранения. Между тем, материя, формы её бытия всегда связывалось с изменением, движением, развитием. Собственно, так считалось до недавнего времени, пока астрофизика и космология не преподнесли сюрприз тёмной материи в
двух её формах: практически неизменной (тёмная энергия – космический вакуум) и относительно неизменной (тёмная масса, подверженная лишь гравитационным и, возможно, слабым взаимодействиям).
Именно в той или иной форме неизменность тёмной энергии не даёт оснований включать её в процесс универсальной эволюции, хотя к эволюции Вселенной эта форма материи имеет отношение, поскольку влияет на неё через антигравитацию. На мой взгляд, универсальная эволюция имеет место только в вещественной части Вселенной как особой минивселенной Мультиверса (где реализуется антропный космологический принцип и существует такой атрибут как информация). В других минивселенных и невидимых
формах нашей Вселенной пока не обнаружен такой целостный и темпорально непрерывный процесс самоорганизации как универсальная эволюция. В тёмной энергии, несмотря на «косвенность доказательств», не
выявлены понятные нам эволюционные процессы (хотя нельзя исключать, что какие-то изменения, пока не
улавливаемые нашим интеллектом её состояния, со временем всё же могут быть обнаружены). Что касается тёмной массы, то она в принципе может считаться слабо эволюционирующей частью Вселенной, хотя её
эволюция не является похожей на эволюцию обычного вещества (в силу иной структуры и очень слабых
взаимодействий между своими составляющими и окружающей средой). Тёмная масса сама по себе ближе к
эволюционирующей вещественной Вселенной, поскольку состоит из каких-то составляющих её частиц (на
микроуровне, возможно, в тысячу раз тяжелее протона, природа которых ещё не установлена) и подвержена в основном гравитационному взаимодействию, т. е. одному из четырёх видов фундаментальных физических взаимодействий. Не исключено, что тёмная масса является каким-то «переходным состоянием» материи между космическим вакуумом и барионной материей как основными формами самосохранения материи (хотя есть гипотезы, что это одна из форм барионной материи).
По «степени эволюционируемости» материя существует всего в нескольких – в трёх – четырёх основных формах: неизменной (или почти неизменной) в форме космического вакуума (который пока преждевременно отождествлять с физическим вакуумом, являющимся, вероятно, ещё одной формой самосохранения материи), в форме очень мало меняющейся вещественной тёмной массы и эволюционирующей вещественной частью Вселенной, в которой, как я предполагаю, только и происходит универсальная эволюция (см.
уже приведённую выше таблицу). При таком «раскладе» основных форм самосохранения материи вряд ли
имеет смысл вести речь о том, что универсальной эволюции подвержена вся Вселенная в целом.
Научная картина мира тем самым может существенно трансформироваться. И если ранее, на протяжении, пожалуй, почти всего прошлого столетия происходил процесс смены парадигм, перехода представлений от
статическо-стационарной Вселенной к эволюционно-динамическому нелинейному образу Мультиверса (который
также с точки зрения инфляционной космологии не эволюционирует 1 ), то сейчас не исключено своеобразное
«отрицание отрицания». Если в мироздании действительно доминирует тёмная материя, являясь базовой и
наиболее распространённой составляющей Вселенной, то это ведёт, если не сейчас, то в отдалённом астрономическом будущем к сценарию, который предложили ряд учёных, учитывающих лишь влияние тёмной энергии
(космического вакуума). «Но раз вакуум неизменен, то и свойства пространства-времени, которые он определяет, также должны быть инвариантными. Мир, в котором господствует вакуум, в межзвёздных масштабах должен
подчиняться геометрии Евклида и быть неизменным во времени. Следовательно, эволюция мира постепенно
затухает, его пространственно-временной каркас, на фоне которого продолжается космологическое расширение,
2
становится всё более статичным» .
Если ранее философы, рассуждая о проблемах сохранения и изменения материи в принципе считали
упомянутые категории равноправными и рядоположенными, то сейчас, опираясь на пока гипотетическую космологическую картину мироздания, придётся признать своего рода онтологическую фундаментальность и
своего рода первичность сохранения материи и вытекающую отсюда асимметрию – вторичность её изменения. Изменению и тем более эволюции подвержена лишь незначительная часть Вселенной – в основном её
видимая вещественная часть, составляющая несколько процентов мироздания. Остальная («тёмная») часть
материи во Вселенной самосохраняется в фактически неизменном и малоподвижном виде, а эволюция вообще, в том числе и универсальная эволюция происходит своего рода по «остаточному» принципу, диктуемой
«тёмной демократией» большинства составляющих мироздания. В этом новом образе Вселенной, которая и
сейчас в основной своей части «склонна» к стабильности и покою, степень неизменности, как предполагается,
при естественном течении процессов будет только возрастать, если не произойдёт некоторое космологическое «чудо», связанное с возможным воздействием человечества и его собратьев по разуму на нашу Вселенную либо даже на другие минивселенные, часть из которых можно будет адаптировать для дальнейшего непрерывного существования объединённой социальной ступени эволюции материи.

1
2

См.: Казютинский В.В. Указ. соч. С. 8.
Лесков Л.В. Неизвестная Вселенная. С. 161.; Архангельская И.В. и др. Указ. соч. С. 191–199.
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Мы фактически не знаем и пока не понимаем, что представляет собой большая часть Вселенной,
т. е. 96–97% её массы, состоящей из двух «тёмных» частей – тёмной энергии и тёмной массы. Всё чаще
стали появляться работы, под названием – «незнакомая Вселенная», «неизвестная Вселенная» и т. д., основная идея которых – попытка показать, что мы ещё не знаем главных тайн нашего мироздания. И это
впечатление незнания усиливается тем, что, оказывается, мы живём уже не просто во Вселенной, не в
единственном Универсуме, который символизировал всё сущее, целостное мироздание, а всего лишь в
одной из минивселенных некоторой сверхграндиозной суперсистемы – Супервселенной, получившей уже
почти признанное название Мультиверса. В других, уже существующих минивселенных – параллельных
1
вселенных , сложились совершенно иные условия, чем в нашей минивселенной, там могут быть иные фундаментальные константы и взаимодействия, а, может быть большинство из них состоят только из тёмной
энергии, либо тёмной массы или других неведомых пока экзотических состояний материи. Природа оказалась гораздо более многообразной по своим формам бытия и самосохранения материи и не исключено, что
обычное вещество, на пути эволюции которого появилась жизнь и разум, составляет ещё гораздо меньшую
часть, чем это имеет место в видимой Вселенной.
ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
В ходе эволюции и универсальной эволюции как непрерывной самоорганизации материальных
систем во Вселенной действует информационный критерий развития 2 . Ранее мне представлялось, что этот
критерий характерен для всех форм материи во Вселенной (а, может быть, и в предполагаемой Супервселенной – Мультиверсе). Однако в свете современных космологических теорий и гипотез придётся существенно уменьшить сферу его применения и ограничить в основном областями существования барионной
материи, т. е. нашей вещественной Вселенной. Короче говоря, информационный критерий эволюции применим там и тогда, где существуют различия, неоднородности, гетерогенности, с которыми связана информация и информационный критерий развития.
Информация является свойством материи, которое выражает такую её характеристику как разнообразие
(так, информация не может передаваться в большем количестве, чем то, которое позволяет количество разнооб3
разия), о чём во время «кибернетического бума» писал один из основоположников кибернетики У.Р. Эшби . Однако в нашей вещественной Вселенной разнообразие находится в движении, передаётся в ходе взаимодействий от
одного объекта к другому, оставляя определённые следы, т. е. в процессах отражения. То разнообразие, которое
не передаётся и каким-либо образом связано, входит в структуру и содержание материальных объектов, либо
составляет их память, если имеются специально сформированные в них информационные органы (подсистемы).
Разнообразие (или отражённое разнообразие как информация) до недавнего времени не изучалось физическими
методами, акцентировавшими внимание на энергетических аспектах исследования. Это относилось также к астрофизике и космологии, пока в сферу их поиска не попали необычные космические объекты, где проблема разнообразия и неоднородностей оказалась отнюдь не второстепенной.
Прежде всего, это касается начальной стадии – предынфляционной вселенной, размер которой составлял на двадцать порядков меньше размера атомного ядра. И.Д. Новиков считает, что материя в самом
начале расширения была сверхплотной, в состоянии непрерывно распределённого однородного вещества,
в котором только вместе с рождением Вселенной возникли небольшие флуктуации 4 .
Изучение других «экстремальных» состояний материи – чёрных дыр (и их центральных сингулярностей)
и других сверхплотных космических объектов также привело к определённому выводу об отсутствии разнообразия и однородностей в этих экзотических состояниях космической материи.
Согласно точке зрения учёных, исследовавших чёрные дыры и проблему коллапсирования как сжатия
ряда космических объектов в капсулированную форму, включая сингулярность как «точку» почти бесконечной
плотности, в которую под влиянием колоссальной гравитации «свёртываются», закручиваются в самозамкнутое
кольцо пространственные параметры (объём, площадь, протяжённость и т. д.), а время там «застывает», нет
никаких неоднородностей и разнообразия в этой капсулированно-сингулярной форме. При коллапсировании
исчезает всё многообразие предыдущих форм и видов материи, и неоднородности превращаются в гомогенность и неразличимость в капсулированно-сингулярных формах материи. А согласно правилу Дж. Бекенштейна
коллапсирование сопряжено со «сглаживанием» неоднородностей, гетерогенностей и сохранением лишь нескольких масс-энергетических характеристик (массы, собственного момента импульса и электрического заряда).
Чёрная дыра как одна из экзотических форм самосохранения материи (содержащая за своим горизонтом сингулярность), кроме прочего, характеризуется тем, что в ней исчезают все неоднородности той материи, из которой
она образовалась, и новая форма («чёрная») бытия материи, уже не «знает» своего прошлого и в настоящем не
содержит никакого «прошлого» разнообразия либо оно существенно уменьшается. Как замечает И. Николсон:
«При образовании черной дыры навсегда теряется огромное количество информации»5 .

1

См.: Тегмарк М. Параллельные Вселенные // В мире науки. 2003. № 8.
См.: Урсул А.Д., Урсул Т.А. Универсальный эволюционизм (концепции, подходы, принципы, перспективы). М.: 2007.
См.: Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М.: 1959.
4
См.: Новиков И.Д. Инфляционная модель ранней Вселенной // Вестник РАН. 2001. Т. 71. № 10; он же: Эволюция Вселенной. 2-ое изд. М.: 1983. С. 36, 111–112.
5
Николсон И. Тяготение, черные дыры и Вселенная. М.: 1983. С. 132.
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Впрочем, подобная точка зрения дискуссионна, например, она активно оспаривается в работах по квантовой гравитации 1 , а также в некоторых приложениях информационного подхода к исследованию чёрных дыр и
2
других экстремальных состояний космической материи . Я разделяю эту точку зрения, поскольку тёмная масса
всё-таки не является однородной, состоит из каких-то частиц на микро- и макроуровнях, которые так или иначе
взаимодействуют (с помощью гравитационных и слабых взаимодействий) между собой и окружающей космической средой. Эти взаимодействия порождают какие-то слабые и медленные изменения, которые некоторыми
учёными пока не могут квалифицироваться в качестве эволюционных процессов. Однако эти «слабые» изменения в тёмной массе оказываются каким-то «переходным» процессом от неизменяющейся гомогенной тёмной
энергии к эволюционирующему веществу Вселенной со сложным и всё растущим разнообразием материальных
образований. Поскольку в тёмной массе всё же существует какое-то разнообразие (скажем, гравитационные
неоднородности) и есть изменения, то можно предположить, что там происходят изменения, которые я бы назвал протоэволюционными изменениями, приводящими, например, к появлению протогалактик. Протоэволюционные изменения в тёмной массе оказываются необходимым «тёмно-материальным» условием для появления в
дальнейшем эволюционных процессов барионной материи и далее их сопровождают. Предстоит выяснить, что
представляют собой эти изменения и как они относятся к «настоящим» эволюционным процессам.
Проблема появления, исчезновения и трансформации разнообразия нашло своё развитие и обобщение в так называемой теореме Р. Пенроуза, согласно которой коллапсу может подвергаться всё сущее
во Вселенной, даже она сама. Согласно этой теореме сингулярности неизбежно появляются при гравитационном коллапсе (т. е., например, звезда не может не образовать сингулярность из-за неоднородностей
коллапса). Кроме того, в космологических моделях эллиптического расширения Вселенной в случае катастрофического гравитационного сжатия (Большого космологического краха) многоликое наше мироздание
завершает свою историю, исчезая в сверхплотной однородной сингулярности–2.
Теорема Пенроуза была сформулирована до открытия в конце прошлого века феномена тёмной
энергии, мощная антигравитация которой заставляет Вселенную расширяться с ускорением и исключает её
из числа коллапсирующих объектов, когда в результате гипотетического Большого Сжатия может образоваться сингулярность–2. Коллапс, как трансформация космической материи в микрокосмическую, как процесс катастрофического гравитационного сжатия переводит обычное вещество в капсулированную и весьма компактную форму со свёрнутым в микроскопическое бесконечно искривлённое шар-кольцо пространством-временем. Чёрные дыры (как обычные, так и первичные) выступают в качестве одной из основных и
фундаментальных форм самосохранения материи в её скрытой, «тёмной» форме. Процесс образования
чёрных дыр как превращения видимой материи в невидимую её форму – это деградационный процесс. Он
представляет собой полную противоположность универсальной эволюции, поскольку ведёт к тотальной
утрате существующего многообразия на всех уровнях бытия материи. В ходе этого самодезорганизационного процесса происходит превращение сложного вещества (по крайней мере, в центральной сингулярности) в сверхплотную однородность и неразличимость, а всего предыдущего многообразия в простое и самотождественное гомогенное образование.
Это «движение к темноте» как универсальная «антиэволюция» космической макроматерии представляет собой не только оборотную сторону универсальной эволюции, но и своеобразную форму (регрессивного) развития материи как её самосохранения в ходе превращения в сингулярно-капсулированную форму: различия
исчезают, а материя остаётся, она продолжает существовать в новой экзотической гомогенно-сверхплотной
форме. Многообразное и сложное бытие ранее эволюционирующей структурированной материи исчезает, но
сама материя остаётся, она самоохраняется в сингулярно-капсулированной форме. Однако между барионной и
тёмной материей может происходить взаимный обмен в предполагаемых своего рода трансформаторах – посредниках, так называемых «серых дырах», где один вид материи переходит в другой вид (форму). Чёрные дыры как «капсула» самосохраняющая материю в сверхплотной форме, может превращаться через «серые
трансформации» в белые дыры (и даже в возможную их «голую сингулярность»), где начинается процесс «рекапсулирования», и материя вступает на стезю усложнения и роста многообразия своих форм и новообразований 3 . С этих позиций эволюция вещества в масштабах Вселенной как появление и рост её неоднородностей
(многообразия) в явном виде разворачивается лишь, начиная с рождения частиц, т. е. фактически с плазменнорадиационной и атомарно-вещественной фаз эволюции и расщепления единого фундаментального взаимодействия на известные четыре основные виды физического взаимодействия.
Другая точка зрения носит более гипотетический характер, ибо предполагает, что всё же неоднородности существуют и в сингулярно-капсулированной форме материи, но имеют какую-то иную (например,
виртуально-квантовую либо субэлементарную) форму своего существования. Впрочем, в тёмной массе, как
упоминалось, имеют место неоднородности, поскольку предполагается её вещественный характер и даже
обсуждаются «кандидаты» в качестве этих пока гипотетических тяжёлых частиц. Однако подобные гипотезы ещё не обрели уровня достоверного знания и поэтому можно пока в дискуссионной форме приписывать
существование информации в тёмной массе, что позволяет применять информационный подход к отдель4
ным объектам, например, к чёрным дырам .
1

См.: Kourosh Nozari, S. Hamid Mehdipour, Quantum Gravity and Recovery of Information in Black Hole Evaporation, arxiv:
0804.4221 [gr-qc]).
2
См.: Гуревич И.М. Законы информатики – основа строения и познания сложных систем. 2-ое изд. Глава 4. М.: 2007.
3
См.: Хван М.П. Неистовая Вселенная: От Большого Взрыва до ускоренного расширения, от кварков до суперструн. М.:
2006. С. 261–262.
4
См.: Гуревич И.М. Законы информатики – основа строения и познания сложных систем. 2-ое изд. Глава 4. М.: 2007.
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Однако в полной мере неоднородности, а, значит, и разнообразие – это атрибут той формы материи, которая приняла структуру вещественной Вселенной, составляющей лишь несколько процентов нашей
минивселенной. Это даёт возможность использовать информационные представления для описания эволюции и самоорганизации систем барионной материи видимой Вселенной. Сформулированный в начале
второй половины XX века информационный критерий развития оказался в полной мере применимым только к самоорганизующимся формам материи, содержащих и векторно изменяющих разнообразие. В существенной степени этот критерий отображал долговременные процессы прогрессивного развития материальных систем, которые увеличивали свою сложность и уровень эволюции, накапливали разнообразие.
Возможно, что появление информации (как разнообразия строения и форм материи) только в небольшой части Вселенной чем-то обусловлено, действует какой-то пока неведомый закон распределения форм материи в мироздании, аналогичный так называемой негэнтропийной пирамиде в ходе усложнения вещественных
материальных систем. Не случайно, что за появление разнообразия и эволюционных процессов в «вещественном фрагменте» Вселенной большей её части приходится «платить» всё большим однообразием и неподвижностью. Менее сложное оказывается и менее изменяющимся, а более сложное, увеличивая своё разнообразие
(информационное содержание), всё сильнее сужает свой объём, массу, суммарную энергию1 . Причём эта тенденция характерна как для обычного вещества, так и для тёмной материи, в которой более гомогенная и неизменная тёмная энергия превышает примерно в три раза скрытое вещество.
Как видим, изменение научной картины мира касается не только соотношения сохранения материи
и её изменения (эволюции), но и связанных с ними категорий тождества и различия (а, значит, и информации). Придётся более чётко сформулировать вывод о том, что свойство разнообразия, лежащее в основании нашего понимания информации и информационных процессов и систем, присуще отнюдь не всей неживой природе. Большая часть материи, «наполняющая» нашу Вселенную, не содержит разнообразия. Но
это означает, что, согласно современным представлениям, там информация фактически отсутствует, она
оказывается «излишней» для того способа бытия, который характерен для космического вакуума.
ПРИНЦИП СИСТЕМНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕМПОМИРОВ
Впрочем, ситуация с информацией как своего рода появляющимся и исчезающим свойством материи (и
в этом смысле, возможно, не атрибутом материи) не оказывается какой-то уникальной проблемой. Более привычные нам атрибуты материи – пространство и время также исчезают либо меняют свой смысл в этих же тёмных формах материи, по крайней мере таких, которые ведут, в конечном (или начальном) счёте, к состоянию
сингулярности. В процессе движения (трансформации) материи от сложных своих форм к упомянутым сверхпростым и гомогенным происходит уменьшение их информационного содержания вплоть до исчезновения основы этого содержания – информации. Регрессивный тип развития, противоположный самоорганизации, т. е. самодезорганизация – это не просто уменьшение количества информации в деградирующих материальных системах. Этот тип развития вместе с тем, в конечном счёте, ведёт к исчезновению самих этих систем в сверхплотном
однообразии капсулированно-сингулярной форме бытия. Вот почему «движение к темноте» представляется с
позиций общей теории развития как регрессивный, самодезорганизационный процесс, в ходе которого сложные
вещественные образования исчезают, но материя продолжает самосохраняться в своих всё более тёмных,
плотных и гомогенных формах.
Для регрессивного типа развития вряд ли может идти речь о сохранении конкретных систем, в силу
того, что они разрушаются, но сама по себе материя, даже упрощаясь, всё же самосохраняется в иных –
экзотических формах, где изменение играет менее существенную роль, чем покой. На финальном этапе
деградационного процесса всё обычное вещество в катастрофической форме трансформируется, например, в чёрную дыру с её чудовищной гравитацией и сверхискривлённым пространством и остановившемся
временем. Сингулярность обычной чёрной дыры, как и сингулярность реликтовой её формы и начальная
космологическая сингулярность перед Большим Взрывом часто характеризуют, как упоминалось, с темпоральной точки зрения как остановку времени (и, тем самым, отсутствие эволюции). Скорее всего, эта остановка может означать его «закольцованность» (где реализуется почти бесконечная кривизна пространства–
времени), когда темпомиры, под которыми я понимаю такие периоды (отрезки времени) как настоящее,
2
прошлое и будущее, слиты воедино в одно нерасчленённое однообразное целое .
Это единство темпомиров можно именовать темпоральной целостностью, представляющей собой
основную форму существования временной реальности как в начальной космологической сингулярности,
так и в обыденной жизни. В этом последнем случае темпоральная целостность заключается в том, что три
момента или периода (модуса) времени, которые мы именуем прошлым, настоящим и будущим, находятся
в неразрывном единстве. Это утверждение представляется тривиальным, поскольку всем известно, что
1

См.: Урсул А.Д. Освоение космоса (философско-методологические и социологические проблемы). М.: 1967; Сhaison E.J.
Cosmic evolution: the rice of complexity in nature. Cambridge. 2001.
Термин «темпомир» был введён Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмовым: «Темпомир – мир, определяющей характеристикой
которого является единый темп (общая скорость) развития всех входящих в него сложных структур» (Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика. Нелинейность времени и ландшафты коэволюции. М.: 2007. С. 240). Здесь основанием для
определения понятия «темпомир» является общая скорость (единый темп) развития систем.
Мне также нравится термин «темпомир», однако, я вкладываю в него иное, более привычное и традиционное понимание, а именно: под темпомиром я понимаю такие состояния (периоды, модусы) времени (их в логике именуют временными модальностями) как прошлое, настоящее и будущее после Большого Взрыва и последующей инфляции и дальнейшего расширения Вселенной.
2
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настоящему предшествовало прошлое, а вслед за настоящим неизбежно наступает будущее. Совершенно
очевидно, что с позиций здравого смысла и повседневного опыта темпомиры между собой взаимосвязаны,
причём один из них сменяется другим, определяя всем известную направленность, или стрелу времени.
Здесь я пока ограничиваюсь восприятием времени с позиций здравого смысла, поскольку далее будет обращено внимание на некоторые другие формы взаимосвязи темпомиров, следующие из философскокосмологических рассуждений и предлагаемых гипотез. Некоторые дополнительные соображения будут
связаны с тем, что на основании даже вышесказанного я буду утверждать, что упомянутая линейная связь
(а далее я покажу, что существует и нелинейная связь) темпомиров представляет собой некую целостную
систему, которая состоит из трёх темпомиров, которые всегда проявляются совместно, о чём задумывались
К. Ясперс и М. Хайдеггер 1 . Это означает, что любой процесс в мире, где существует движение материи (а
его нет в тёмной энергии – космическом вакууме), имел своё прошлое, имеет настоящее и будет иметь будущее. Вот эта взаимосвязь темпомиров и означает в простейшем случае реально существующую темпоральную целостность, которая характеризует любой процесс в природе и обществе. В таком утверждении,
как видим, нет ничего нового, просто всем известные истины формулируются несколько наукообразно. Но
это будет необходимо для того, чтобы от тривиальной констатации общеизвестных положений перейти к
более существенным и далеко не тривиальным гипотезам, связанным с процессом футуризации как в природном бытии, так и в деятельности человека.
Идея темпоральной целостности или связи трёх модусов (темпомиров) – прошлого, настоящего и
будущего занимала многих мыслителей. Например, В.И. Вернадский считал, что: «Великая загадка вчера –
сегодня – завтра, непрерывно нас проникающая, пока мы живем, распространяется на всю природу. Пространство–время не есть стационарно абстрактное построение или явление. В нем есть вчера – сегодня –
2
завтра. Оно все как целое этим вчера – сегодня – завтра всеобъемлюще проникнуто» .
Особенно важна темпоральная целостность любой сферы деятельности человека, например в области образования. Как отмечает И.М. Ильинский «образование уже не может ограничиться только тем, что
транслирует знания, отражающие опыт прошлого. Человек начинает жить в ситуации неопределённости. Наука не успевает получить полное знание обо всех сторонах действительности, и, следовательно, образование
не может его дать. Мир становится не только менее определённым в настоящем, но и менее предсказуемым.
Сознание человека разбалансировано. Чтобы человек чувствовал себя уравновешенным психологически в
пространстве, был спокойным и уверенным, он должен опираться в своём сознании на все три временные
опоры: прошлое, настоящее и будущее, которые должны быть определёнными сами по себе. Отсутствие одной из «опор», скажем истории, вызывает в нём ощущение, что он не имеет корней, не знает, кто он (проблемы самоидентификации). По-другому, но не менее тяжело и остро переживается неопределённость будущего.
Человек теряет себя. То же самое происходит и с целыми поколениями, которые не понимают, чем жить, зачем жить, если нет корней и нет будущего» 3 .
Темпоральная целостность подразумевает, что то, что мы называем временем, соединяет в единую систему все три модуса (темпомира) – прошлое, настоящее и будущее в единую (линейную или нелинейную) систему. Со времён возникновения и триумфального шествия теории относительности по пространству научного знания больше внимания уделялось связи времени и пространства. Связь же трёх темпомиров мыслилась чаше всего в духе их линейного продолжения либо в полном отрыве друг от друга. Поэтому прав М. Хайдеггер, считавший, что эти темпомиры (модусы времени) взаимосвязаны и это весьма
существенно для понимания проблемы «бытие и время». Подлинность существования определяется не
только тем, что происходит здесь и сейчас, но и тем, что было в прошлом и ориентацией на будущее. Ведь
прошлое существует в настоящем, а устремлённость в настоящем на будущее придаёт целостность существованию человеческому бытию.
Мне поэтому понравилась мысль И.М. Ильинского (имея в виду упомянутую выше темпоральную
целостность и реальную подлинность существования человека в настоящем) именовать упомянутую связь
темпомиров (в определённом смысле) «настоящим настоящим», «настоящим прошедшим» и «настоящим
будущим» 4 . Деление на три модуса времени оказывается чисто условным и в реальной жизни время оказывается целостным и неделимым, поскольку темпомиры не только следуют друг за другом, но и взаимно
воздействуют одно на другое. Если в выражении «здесь и сейчас» подчёркивается существование только в
настоящем, которое, поглощая следующее за ним будущее, исчезает и становится прошлым, то как это
происходит – мгновенно или существует какой-то диапазон времени?
По этому поводу существуют различные мнения и, если это происходит мгновенно, то такое «мгновенное настоящее» как «настоящее настоящего» очень трудно уловить даже сознанием человека. Обычно настоящему мы придаём какую-то длительность – секунду, час, день, месяц и т. д. Это временной диапазон превращает настоящее в то, что И.М. Ильинский именует «происходящим», само название которого превращает настоящее из временного состояния (точки на оси времени) во временной процесс, который уже не является мгновением (например, наносекундным).
Происходящее, концентрируя внимание на настоящем, тем не менее, не исключает прошлого и будущего, оно их связывает с помощью настоящего, «концентрирует» вокруг себя. Вместе с тем могут выби-

1

См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: 1994; Хайдеггер М. Время и бытие. М.: 1993.
Вернадский В.И. Философия мысли натуралиста. М.: 1988. С. 249.
3
Ильинский И.М. Образовательная революция. М.: 2002. С. 233–234.
4
См.: Ильинский И.М. Между будущим и прошлым: социальная философия происходящего. М.: 2006. С. 7.
2
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раться и иные «связки темпомиров», когда делается акцент не на настоящем, а на других темпомирах (модусах времени). Если это акцент на прошлом, то мы имеет дело с обращением назад, ретроспекцией, а в
научном плане – с широко распространённым или обычным пониманием исторического подхода. Перенос
внимания на будущее можно именовать футуризацией, которое связано с исследованием либо ожиданием
и созиданием будущего, которое нам хочется видеть лишённым негативных черт прошлого и настоящего.
Футурологический подход является наиболее конструктивным, поскольку только в будущем можно реализовать
то, что уже невозможно было осуществить в предыдущих темпомирах. И даже реалисты, которые говорят, что
они акцентируют своё внимание на настоящем, наиболее эффективно работают, если мыслят и действуют с
учётом будущего, т. е. в опережающем режиме. В человеческой деятельности важно, как это уже отмечал
ИМ. Ильинский, опираться на все три модуса времени. И чем более оптимально они взаимосвязаны, тем более
эффективным оказывается деятельностный процесс.
Обращаю внимание и на то, что линейный характер взаимосвязи темпопериодов нарушается в ряде
процессов и прошлое, настоящее и будущее в материальных процессах могут быть связаны слабо либо никак
не связаны, как это происходит, например, в процессах с турбулентностью. Как правило, это бывает в достаточно простых физических процессах, где эволюция чётко не прослеживается. Ещё один – опять космологический
пример, связанный с образованием чёрных дыр, уникальных космических сверхплотных объектов, не выпускающих любое излучение, в том числе и свет из своих гравитационных «объятий» (горизонта событий). Чёрные
дыры образуются при гравитационном сжатии обычного вещества (например, сверхмассивной звезды) либо же
существуют ещё с момента Большого Взрыва, представляя его реликтовые «осколки».
Нелинейность времени при формировании чёрных дыр из обычного вещества принимает форму уже
упомянутого «разрыва с прошлым». Всё вещество, что попадает под горизонт событий этого космического объекта, полностью теряет своё разнообразие и сложность и в «наследство» от прошлого настоящему и будущему
достаётся лишь форма материи, не содержащая (или почти не содержащая) «прошлой» информации о строении поглощённого вещества. Как отмечалось, существует гипотеза, что в самой начальной космологической сингулярности время вообще останавливается и вместе с пространством свёртывается в шар-кольцо, где прошлое,
настоящее и будущее слиты в одно латентно-синкретическое целое. Здесь время и пространство также теряют
своё обычное и привычное нам разнообразие, поскольку исчезает линейное следование темпомиров – прошлого, настоящего и будущего. Такое исчезновение темпорального многообразия характерно для регрессивной (самодезорганизационной) ветви эволюции материи. Поэтому можно говорить и о прогрессивном и регрессивном
развитии в отношении пространства и времени, причём самоорганизация их происходит в ходе инфляции и последующего расширения Вселенной.
Если это так (а такая гипотеза не противоречит представлениям о начальной космологической сингулярности), то после Большого Взрыва эта целостность темпомиров также остаётся в качестве некоторой
темпоральной системы, связанной с дальнейшей эволюцией Вселенной, обретающей всё более «вещественный» образ. Акцент на расширении Вселенной как пространственном процессе, приводил к тому, что
время пока рассматривалось как нечто второстепенное и дополнительное измерение этого расширения.
Однако оно, по аналогии с пространственным расширением Вселенной могло находиться в процессе своего
собственного (относительно самостоятельного) – темпорального расширения (особенно инфляционного).
Ведь не только материя эволюционирует, но и её атрибуты – пространство и время и на этом я акцентирую
внимание на примере времени, течение которого даже в инфляционный период предполагалось до сих пор
равномерным как и в нашу эпоху.
В теории инфляционной Вселенной рассматривается чудовищное «вздутие» объёма рождающейся
Вселенной до невообразимой величины и дальнейшее катастрофическое расширение. Но в этом случае в
основном акцентируется внимание на пространственном расширении, а на время почему-то не обращается
внимание, хотя оно тоже должно было чудовищно быстро расширяться в составе единого классического
пространства–времени. Но куда оно может расширяться, «выстрелив» как свёрнутая «пружина–кольцо» из
ранее слитых воедино трёх темпомиров (прошлого, настоящего и будущего)?
Предположим, что оно возвращается обратно в сингулярность. Этот ретроспективный процесс приводит к тому, что время, опять попадая в точку прошлой сингулярности (или в ту самую «прасреду», где была сингулярность), вновь «останавливается» и «окольцовывается». Если же происходит противоположный процесс –
ускоренное движение в будущее – это расширение, а, может быть, даже своего рода «темпоральная инфляция»
представляет интерес для нетрадиционного понимания течения времени. «Темпоральная инфляция» – это ускоренное, невообразимо быстрое опережение будущим как других темпомиров, так, может быть, и пространственного расширения. И именно эта «инфляционная футуризация» времени в основном могла кардинально повлиять на формирование фундаментальных физических констант и их «тонкую подстройку».
Сверхбыстрое опережающее расширение (или растягивание) как своего рода «темпоральная инфляция», но в одном измерении и направлении конструктивно-инновационно могла идти только в будущее,
поскольку расширение в прошлое бесперспективно, так как там, как уже отмечалось, время ведёт себя
сверхнелинейно – останавливается либо закольцовывется (когда прошлое, настоящее и будущее – это оказывается одним и тем же, принципиально неразличимым). Но как далеко зашло это ускоренное темпоральное
растягивание в будущее ещё не очень понятно (хотя кое о чём уже свидетельствует антропный космологический
принцип), но это будет выясняться при выявлении новых форм влияния будущего на прошлое и настоящее, вытекающее из реальности системно-темпоральной целостности. Даже гипотеза о своего рода «темпоральной
инфляции» как процессе ускоренной футуризации – чудовищно быстром устремлении времени в сторону будущего – также исходит из наличия системно-темпоральной целостности, т. е. существования взаимосвязанной
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системы трёх темпомиров – прошлого, настоящего и будущего, которая в латентно-свёрнутой форме существовала в начальной космологической сингулярности и далее проявляется при последующем расширении Вселенной и эволюционных процессах.
Согласно упомянутому антропному принципу глобальные характеристики мироздания и численное
значение фундаментальных физических констант и их точная подгонка (что необходимо для стабильного
существования ядер, атомов, звёзд и галактик) таково, что в нашей Вселенной были созданы благоприятные условия для процесса самоорганизации и усложнения вещества, что привело к появлению человека. И
это произошло вскоре после окончания периода инфляции (10-43 сек – 10-36 сек), с 10-35 сек, с самого начала
рождения горячей Вселенной, которая с этого момента начала усложняться и структурироваться, но в достаточно узком избирательном эволюционном коридоре, ограниченном упомянутыми мировыми фундаментальными константами, глобальными характеристиками и стабильностью вещественных материальных
образований. Ведь при рождении Вселенной всё зависело от этих начальных условий и ряда физических
фундаментальных констант, которые имеют очень специфические значения, изменения которых в сторону
небольшого увеличения могло привести к тому, что Вселенная выгорела бы за очень короткое время (кроме того, существуют и другие ограничения) 1 .
Похоже, что время оказывает существенно большее воздействие на материальное содержание
Вселенной и её эволюционные процессы, чем это считалось до сих пор, когда превалировало «пространственно-энергетическое» видение процессов в мироздании.
Появление и исчезновение эволюции и информации во Вселенной, как упоминалось, вовсе не является каким-то уникальным случаем, это касается также пространства и времени, которые могут обрести
совершенно иную форму либо, как считают некоторые учёные, вообще исчезают. Например, И.Д. Новиков,
полагает, что инфляционному периоду предшествовал период квантового существования Вселенной. В
этот период времени пространство и время не могли рассматриваться как непрерывное пространство и
непрерывное время, поскольку они распадаются на отдельные кванты 2 . Другие же авторы предполагают,
что в состоянии сингулярности, в котором в прошлом находилась Вселенная, вообще не имеет смысла говорить о пространстве и времени. Так, И. Николсон считает, что: «Ни пространство, ни время в том смысле,
как мы их понимаем, не существовали "до" этого начального события» 3 .
Итак, поскольку эволюция происходит только в тех местах Вселенной, где появляется и существует
разнообразие, то это также означает, что эволюция и информация непрерывно связаны между собой. Ведь
разнообразие появляется именно тогда, когда единое фундаментальное взаимодействие разделяется на
четыре типа физических взаимодействий, и именно тогда появляются процессы отражения как системная
связь разнообразия и взаимодействия, а, следовательно, возникает и информация и информационные
процессы. Например, в тёмной массе гораздо меньше разнообразия, поскольку там нет такого многообразия видов физических взаимодействий (гравитационное и, возможно, слабое) и поэтому они не в состоянии
сформировать процесс полноценной эволюции (ограничиваясь лишь таким предполагаемым феноменом
как «протоэволюция»). В тёмной энергии нет и этих взаимодействий, а, значит, и движения.
Таким образом, эволюционирующая Вселенная – это и видимая вещественная Вселенная, и Вселенная информационная и не только в смысле получения информации в процессах познания. Возможно,
что начинающая воспринимать понятие информации космология вместо термина «вещественная Вселенная» будет в дальнейшем всё чаще употреблять понятие – информационная Вселенная.
В связи с проблемой «информация и эволюция» возникает вопрос и об «универсальности» универсальной эволюции. Если эволюции подвержена незначительная часть Вселенной, то термин «универсальный»,
приданный этому типу эволюции в более «светлые» времена, когда гипотез о «тёмном» прошлом и настоящем
мироздания ещё не было, кажется уже терминологически неуместным. «Универсальность», как понятие, характеризующее главную форму развития в вещественном мироздании, как, впрочем, и другой термин – «эволюция»
касаются меньшей части нашей Вселенной. Надо подумать, что это как-то должно отразиться в будущем в названии универсального эволюционизма. Ведь предполагалось, что эта концепция относится ко всему сущему, к
Универсуму. А между тем, не только концепция тёмной энергии, но и в какой-то мере вытесняющая понятие Универсума идея Мультиверса ещё больше ограничивает «универсальность» универсальной эволюции, не оставляя за этим «вещественным феноменом» даже нескольких процентов материального содержания мыслимого
мироздания в силу предположения о существовании иных минивселенных, многие из которых могут состоять из
тёмных форм материи, а не из вещества, подобному нашему мирозданию, под которым мы понимаем наблюдаемую и обитаемую Вселенную.
ВЛИЯНИЕ ТЁМНОЙ МАТЕРИИ НА УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЭВОЛЮЦИЮ
Сужение «вселенского содержания» универсального эволюционизма из-за учёта роли «тёмного фактора» повлечёт и другие ограничительные меры, в частности, в эпистемологическом плане. Большая или Универсальная история как отражение соответствующего объективного процесса существенно сузит предмет познания
и, по сути, окажется лишь фрагментом новой научной картины мира, включающей в себя обобщённую информацию и о тёмной материи. А предложение «переписать» образовательный курс «Концепции современного естествознания» в духе универсального эволюционизма хотя и не отменяется, но уже не представляется столь
1
2
3

См.: Архангельская И.В., Розенталь И.Л., Чернин А.Д. Указ. соч. С. 200–204.
См.: Новиков И.Д. Указ. соч. С. 891.
Николсон И. Указ. соч. С. 184.
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грандиозной учебно-методической задачей, как это ранее предполагалось. Более важной задачей сейчас всё же
можно считать развитие универсального эволюционизма с учётом ранее изложенного о значении новых форм
самосохранения материи во Вселенной и в той её части, где происходит эволюция.
Большую часть «тёмной стороны» Вселенной вряд ли стоит включать в универсальную эволюцию.
Но тёмная часть нашего мироздания создаёт определённые космические условия, без которых, скорее всего упомянутая эволюция не происходила бы. Обращаю внимание на то, что это влияние мне пока представляется односторонним – оно направлено от тёмной материи к обычному веществу.
Начну с тёмной массы, которая уже в первые примерно 300 тыс. лет после Большого Взрыва создала гравитационные неоднородности распределения вещества во Вселенной, в которых позже образовались галактические скопления и галактики. Без этого влияния тёмной массы дальнейшая универсальная
эволюция была бы, скорее всего, невозможна. Потому что не смогли бы образоваться упомянутые галактики при отсутствии либо недостаточном количестве тёмной массы. Это влияние продолжается и сейчас, поскольку галактики продолжают существовать и устойчиво эволюционировать в гравитационных потенциальных ямах, «вырытых» «скрытым веществом».
В первые минуты и часы после Большого Взрыва всё вещество во Вселенной было распределено
очень равномерно. Распределение обычного вещества оставалось таким до самого момента рекомбинации протонов с электронами при возрасте Вселенной примерно 270 тыс. лет. Гравитационному сгущению обычного вещества препятствовало давление излучения, с которым это вещество интенсивно взаимодействовало до упомянутой рекомбинации электронов. Между тем тёмная масса с излучением не взаимодействовала и образованию
гравитационных сгущений ничего не препятствовало. Поэтому к возрасту около 270 тыс. лет во Вселенной уже
образовалась определённая структура неоднородностей, состоящих исключительно из гравитирующей тёмной
массы. После рекомбинации электронов обычное вещество просто упало в гравитационные потенциальные
ямы, подготовленные до того тёмной массой. Если бы тёмная масса не успела образовать «тёмные» протогалактики, то галактики из обычного вещества в дальнейшем не смогли бы сформироваться, и упомянутое вещество рассеялось бы во Вселенной. Более того, и современные галактики и их скопления не могут существовать
вне потенциальных ям, образуемых тёмной массой.
Причём не исключено, что тёмная масса может взаимодействовать с обычным веществом не только через гравитацию. Причём, как отмечалось, существует предположение, что возможно взаимодействие
этой части тёмной материи с обычным веществом через слабое взаимодействие (как в случае с нейтрино),
на чём и основаны все современные попытки прямого обнаружения частиц тёмной массы.
Можно ли на основании изложенного выше включать в универсальную эволюцию «тёмную» часть
нашей Вселенной? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, хотя я полагаю, что пока имеет смысл ограничить в какой-то степени универсальную эволюцию во Вселенной лишь барионными формами материи. Это
связано с тем, что «тёмная» часть Вселенной практически не эволюционирует в том смысле, какой современная наука и научная философия придают понятиям «эволюция» и «развитие» при изучении видимой части
Вселенной. Ведь эти понятия предполагают, что соответствующим формам материи и их конкретным материальным образованиям присущи направленные (векторные) изменения содержания материальных образований, причём, как правило, необратимые (чтобы сохранить их энтропию). Однако, хотя в тёмной массе, как отмечалось выше, происходят какие-то изменения, это пока не позволяет предполагать там наличие процессов
эволюции и поэтому можно использовать недостаточно определённый термин «протоэволюция». Протоэволюция – это как бы ещё не эволюция в вещественной Вселенной, но уже и не миллиардолетний покой космического вакуума. Между тем многие астрофизики, космологи и философы, которые изучают и интерпретируют
феномен тёмной материи (в основном как тёмной массы), склоняются к выводу о том, что эта часть нашей
1
Вселенной не эволюционирует . Тем более такой вывод относится к тёмной энергии.
Подобный вывод, если он действительно и далее будет подтверждаться, окажет весьма существенное влияние на научную картину мира и на многие философские представления. Ведь, предположив,
что подавляющая часть Вселенной не эволюционирует в том смысле как наука и философия до сих пор
понимают эволюцию, мы придём к совершенно иному образу нашей Вселенной. Но, если предположить,
что там имеет место эволюция, мы опять вынуждены будем придти к выводу, что это весьма необычная
эволюция, пока нам неведомая.
При обсуждении проблем универсальной эволюции до недавнего времени не возникало «тёмных»
проблем, т. е. вопросов, связанных с ролью в этом процессе тёмной материи. В основном речь шла о том,
что некоторые глобальные характеристики, прежде всего, основные физические константы, соответствующие четырём фундаментальным видам материальных взаимодействий, их подстройка и некоторые уже
известные параметры Вселенной (размерность пространства и времени, топология и т. д.) таковы, что допускают процесс эволюции, включая универсальную эволюцию, на вершине которой сейчас находится человек и на которого возлагаются надежды по её продолжению в космологической перспективе.
Между тем существующая тёмная энергия как космический вакуум с постоянной и неменяющейся
плотностью энергии оказывает весьма существенное влияние на процессы эволюции вещественной части
Вселенной. Доминируя в нашей Вселенной, тёмная энергия превосходит в три раза по плотности энергии
все другие формы космической материи вместе взятые, создавая мощную всемирную антигравитацию. При
возрасте Вселенной в 6–8 млрд лет, т. е. более 5–6 млрд. лет началась эра космологического расширения
1

См.: Чернин А.Д. Космология: Большой Взрыв. Фрязино, 2005; Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы.
М.: 2007.
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с ускорением из-за того, что плотность тёмной массы постепенно снижалась и стала ниже плотности вакуума 1 . Это антигравитационное расширение Вселенной сменило космологическую эру доминирования тяготения над антитяготением и вещественных форм материи над вакуумной (тёмной энергией). То, что пока
непонятный мир тёмной энергии отныне определяет космологическое расширение, которое, по современным представлениям будет неограниченно долго продолжаться, создаёт уверенность в том, что, как отмечалось, Вселенной уже не угрожает Большое Сжатие, которое могло бы привести к новой (второй) космологической сингулярности.
Та Вселенная, которую наука изучала (фридмановские модели) до открытия тёмной энергии, вещественная Вселенная в принципе благодаря тяготению могла себя коллапсировать в сингулярность-2. Такой эволюционно-деградационный исход, по сути дела, аналогичен ранее предсказанной тепловой смерти Вселенной и
означал бы конец универсальной эволюции, а, может быть, и любого иного развития. Сейчас уже ясно, что продолжение этой эволюции реализуется лишь при условии существования во Вселенной тёмной энергии.
В принципе в теоретической космологии выявлены и иные модели Вселенной, совместимые с эволюцией и универсальной эволюцией. Как отмечалось, имеются открытые и не коллапсирующие модели,
которые не содержат тёмной энергии, т. е. космологическая константа равна нулю. Описаны и замкнутые
модели Вселенной с тёмной энергией (с ненулевой космологической постоянной). Если всю тёмную энергию в таких космологических моделях заменить на тёмную массу или даже на обычное вещество, сохраняя
при этом среднюю плотность материи, то Вселенная останется плоской и открытой, она будет вечно расширяться, но не с ускорением, а с замедлением по степенному закону. То есть существуют теоретические
модели Вселенной, которые допускают эволюционно-самоорганизующиеся процессы.
Однако реальность существования тёмной энергии позволяет считать, что перманентное продолжение супермагистрали универсальной эволюции «потребовало» уже не теоретических моделей без грядущего коллапса, а реального существования во Вселенной новой формы материи. Именно эта форма в
виде тёмной энергии обладает свойством «всемирного антитяготения», чтобы мироздание не пошло по
регрессивно-деградационному пути и не реализовался вселенский коллапс. В этом видится одно из основных направлений связи существования тёмной энергии и перспектив продолжения универсальной эволюции, в особенности в контексте её социоприродного развёртывания.
Предотвращая возможное сжатие мироздания, космический вакуум с его антитяготением вполне реально предупреждает вселенскую угрозу коллапса, оказывается «полезным» и для дальнейшего продолжения
универсальной эволюции. Однако то, что антигравитация и далее будет расталкивать галактики всё быстрее,
приведёт к тому, что они постепенно исчезнут из виду, как это считает К. Конселис 2 (и не только он). Окружающее пространство будет становиться всё более пустым (в вещественном смысле), превращая галактику в изолированный остров, не зависящий от тяготения других космических объектов 3 . «В итоге, – отмечает
А.Д. Чернин, – галактики, да и вообще всё невакуумное вещество, оказывается в мире, свойства которого определяются не ими, а вакуумом. Так, эволюция мира в целом затухает, его пространственно-временной каркас
4
застывает и остаётся таким «замороженным» навсегда» . Может быть, это новый вариант «тепловой смерти»
Вселенной и конца универсальной эволюции? Однако будем иметь в виду, что у природы есть ещё возможности
саморазвития: ведь человечество может освоить новые способы эволюции, причём не только в нашей Вселенной, но и использовать другие минивселенные.
Тёмная энергия играет и играла гораздо более важную роль в эволюции Вселенной и об этом начинают догадываться учёные, которые обратили более пристальное внимание на проблему тёмной энергии
именно как космического вакуума. Так, считается, что, когда Вселенная достигла среднего возраста и начался переход от доминирования тяготения к преобладанию антигравитации, завершилось формирование
галактик и их скоплений (вспомним, что на начальном этапе их формирования важнейшую роль играла
тёмная масса). Тёмная энергия влияет на морфологическую эволюцию и состав галактик, воздействует на
способность галактик объединяться в скопления и на частоту их слияния.
При обсуждении уже упомянутого антропного космологического принципа как одного из важных принципов «вселенской эволюции» я уже обратил внимание на то, что было бы со Вселенной и её космическими объектами, если бы фундаментальные физические константы изменились в ту или иную сторону. Но теперь возможны
аналогичные рассуждения и по поводу тёмной энергии. Если бы тёмной энергии было бы больше (например, она
составила бы 99% всей материи), чем в реальности, то, как полагает К. Конселис, космическое ускорение началось бы гораздо раньше и вещество в ускоренном темпе разлетелось бы, остановив в зародышевом состоянии
формирование крупномасштабных космических структур, в частности, повлияло бы на звёздообразование и появление в достаточном количестве тяжёлых элементов, из которых состоят планеты 5 . Но, если бы плотность
энергии космического вакуума была слабее, чем это имеет место в действительности, то появившееся вещество
было бы гораздо плотнее и в этом случае эволюция вряд ли могла реализоваться в нашей Вселенной либо её
темпы оказались настолько медленными, что не только человек, но и жизнь могли бы не появиться в нашем мироздании как одной из минивселенной Мультиверса. И хотя здесь было сказано об эволюции, но ясно, что это
замечание тем более относится к универсальной эволюции.

1

См.: Чернин А.Д. Космология: Большой Взрыв. С. 44, 53.
См.: Конселис К. Невидимая рука Вселенной // В мире науки. 2007. № 6.
3
См.: Караченцев И., Чернин А. Острова в океане темной энергии // В мире науки. 2006. № 11.
4
Чернин А.Д. Космология: Большой Взрыв. С. 50–51.
5
См.: Конселис К. Указ. соч.
2
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Проблема тёмной энергии имеет прямое отношение к вопросу об эволюции (либо к отсутствию таковой), внося свою лепту также в космологические дискуссии уже почти столетней давности. Вопрос о неизменности мира обсуждался, начиная с А. Эйнштейна, который полагал, что Вселенная неизменна и статична. Но, в
1917 г., применив общую теорию относительности к космологии, А. Эйнштейн неожиданно обнаружил, что созданная им космологическая модель не подтверждает вечность, неизменность и статичность мироздания. Поэтому, чтобы сохранить представления о статичности и неизменности Вселенной он ввёл так называемую космологическую константу в качестве одной из фундаментальных физических постоянных. Первая космологическая
модель мира, предложенная А. Эйнштейном, представляла собой идеально симметричную модель мироздания
в пространстве и во времени и такое представление сохранялось вплоть до открытия в 1929 г. Э. Хабблом космического расширения – удаления галактик друг от друга, что развеяло и, казалось бы навсегда, идею статичности и неизменности Вселенной. Однако, как отмечает А.Д. Чернин, «не только космологическая константа, но
сама исходная идея статической Вселенной неожиданно обрела в наши дни новый вид и новую жизнь… Но поразительней всего, пожалуй, то, что традиционная идея статичности мира находится в замечательном согласии
1
с феноменом космологического расширения….» .
И это действительно так: космологическое расширение как дальнейшее продолжение Большого
Взрыва, вызвано именно тёмной энергией. И Большой Взрыв, возможно, вызван этим космическим вакуумом (его спонтанной флуктуацией) и само «разлетание» галактик с ускорением также можно трактовать как
новый этап продолжения Большого Взрыва 2 .
Причём космический вакуум везде одинаков, он существует вокруг нас, его плотность и давление
неизменны. Установлено, что на тёмную материю не влияет всё остальное материальное содержание Вселенной, но сама она, как уже отмечалось, воздействует на всё остальное – и на тёмную массу, и на барионную форму материи. Космический вакуум не подчиняется уже известным физическим законам, в частности,
закону Ньютона, согласно которому действие равно противодействию 3 . И вакуум, как основная часть мироздания статичен и неизменен, причём он определяет, в конечном счёте, свойства пространства и времени,
которое должно быть одним и тем же. Это означает, как считает А.Д. Чернин, что мир, в котором господствует вакуум, должен быть неизменным во времени и однородным в пространстве, статичным, а все его
четырёхмерные точки (события) неразличимы. Это будет мир без информации и это – новый аналог тепловой смерти уже в «вакуумном» исполнении.
Ещё в прошлом – XX веке учёные и философы пытались доказать, что Вселенная не является статичной, стационарной и неменяющейся, что в ней имеет место не только видимое механическое движение
космических тел, но и происходят эволюционные процессы, идёт усложнение при переходе на более высокий структурный уровень и рост многообразия форм и видов материи. И это действительно так и происходит, если иметь в виду нашу видимую Вселенную с её барионной формой самосохранения и изменения
материи особенно на главной магистрали универсальной эволюции.
Появление же тёмной материи поставило вопрос о том, что подавляющая часть материи является
неизменной либо малоподвижной (тёмная масса) и каким-то неведомым образом самосохраняется в некоторой особой форме, которую наука пока объяснить не в состоянии. Даже синергетика применима лишь для
вещественной части Вселенной, где есть процессы самоорганизации и им противоположные. Но как самосохраняется антигравитирующая часть материи многие миллиарды лет (большая часть, видимо, ещё с момента Большого Взрыва), пока не ясно, поскольку там действуют неизвестные нам законы сохранения. Но
когда это прояснится, современная научная картина мира настолько изменится, что в ней мало что останется от весьма общих и казалось бы незыблемых представлений сегодняшнего дня.
Всё вышесказанное свидетельствует о том, что наука и научная картина мира находятся на пороге
поистине революционных трансформаций. Дальнейшее исследование тёмной материи предвещает каскад
не только новых научных открытий, но и существенных мировоззренческих трансформаций, нарастание
бифуркационного состояния во всей научной деятельности. Затронут ли эти научные пертурбации общенаучные понятия и философские категории, представление об их фундаментальности и изначальности? Ведь
все они сформировались на базе изучения видимой Вселенной, которая изменяется и эволюционирует. А
«тёмная часть» мироздания склонна к неизменности и стабильности.
Однако ещё со времён античных мыслителей философы воедино связывали материю и движение,
развитие. «Точно так же как нет движения без материи, – писал Гегель, – так не существует материи без
движения» 4 . А сейчас утверждается, что, по крайней мере, в тёмной энергии, т. е. трёх четвертях нашей
Вселенной, материя существует, а каких-либо изменений и тем более – эволюционных процессов там не
наблюдается. Материя в тёмной стабильной форме существует, а эволюции, развития нет. Как происходит
самосохранение трёх четвертей материи без эволюции не понятно, во всяком случае, в видимой Вселенной
самосохранение материи происходило и происходит через движение, развитие, самоорганизацию, эволюцию. Признание абсолютной неизменности трёх четвертей мироздания тем самым ставит под сомнение
положение диалектики о том, что движение – это атрибут материи. Атрибутом выступает лишь покой как
основная форма самосохранения (бытия) материи.

1

См.: Чернин А.Д. Космология: Большой Взрыв. С. 15.
См.: там же. С. 62.
3
См.: там же. С. 54–55.
4
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. М.: 1974. С. 64.
2
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В такого рода экзотических объектах космоса как тёмная энергия либо космологическая сингулярность законы природы, которые сейчас известны, просто не действуют. О начальном состоянии мира
А.Д. Чернин говорит, что «в сингулярности или около нее Вселенной управляла совсем другая физика, отнюдь не сводящаяся к тому, что мы сейчас знаем о ее законах» 1 . Когда речь идёт об этих неведомых ещё
законах, действующих в сингулярности, то, конечно, достаточно ограничиться этим и ждать, что скажет о
них астрофизика и космология в дальнейшем. Но как быть с уже твердо установленным в этих науках фактом неизменности и статичности космического вакуума (темной энергии)? Что в этом случае делать философам? То, что они до сих пор и делали, не спешить комментировать возникшее противоречие между традиционными философскими представлениями и космологическими фактами? Но долго так вести себя
нельзя, ибо, если философия опирается на науку, то необходимо своевременно включаться в объяснение
этого противоречия вплоть до отмены казалось бы незыблемых истин философии, основанной на изучении
только вещественной Вселенной.
Если в развитии науки наступила фаза бифуркации, значит, по меньшей мере, ветвление в ходе научного поиска допускает нетрадиционную альтернативу. Путь первый: по-прежнему будем считать в духе традиционной философии, что материя не может существовать без движения и развития, они в любом случае (включая
космический вакуум) имманентно взаимосвязаны. Для реализации этого пути необходимо более пристально
искать «следы» движения и развития, эволюции в тёмной энергии. Не исключено, что на этом пути можно будет
получить существенное приращение знаний как о новых формах бытия материи, так и о её движении и эволюции. Этот путь не требует усиленной активности философов, а только осторожного выжидания и настойчивого
желания считать свою область знаний более значимой и фундаментальной, чем частные науки (космология,
астрофизика и т. д.). Однако трудиться в направлении оправдания казалось бы вечных философских истин придётся в основном этим последним и не исключено, что философы вынуждены будут отказаться от ряда общих
положений «вещественного» этапа познания Вселенной.
Ну, а если уже сейчас признать идею, что могут существовать неподвижно-стабильные формы материи
без эволюции и даже без изменений? В принципе такой вывод, как отмечалось выше, уже напрашивается и он
высказывается, правда, без объяснения того, как и почему это происходит, поскольку природа тёмной энергии
пока науке неизвестна. Однако и до открытия тёмной энергии уже выделялись некоторые особенные состояния
материи, типа начальной космологической сингулярности с плотностью материи 1093 г/см3, капсулированосингулярная форма в чёрных дырах, где всё не так, как в видимой вещественной части Вселенной (где материальные системы эволюционируют). В состоянии сингулярности эволюции не происходит, а если и есть движение, то в неизвестной сейчас и пока ненаблюдаемой форме. Причём не только в далёкие от нас 14 млрд лет до
Большого Взрыва материя Вселенной существовала в экстремально-сингулярной форме, но и в дальнейшем
происходили процессы превращения обычного вещества космических объектов видимой Вселенной в чёрные
дыры и другие сверхплотные экзотические формы материи. Тем самым сплошь и рядом происходят процессы
трансформации барионной материи в тёмную материю, в частности, в «скрытое вещество», которое, как предполагается, находится в ядрах галактик (сверхмассивные чёрные дыры) либо квазары как источники огромной
энергии с мощным радио и другим излучением (в центре которых также могут находиться чёрные дыры) 2 .
Таким образом, представление об эволюции и универсальной эволюции в общенаучной картине мироздания в связи с открытием тёмных сторон Вселенной существенно трансформируется, формируется принципиально новое мировидение. Универсальная эволюция оказывается не столь универсальной, как это совсем недавно считалось и охватывает лишь незначительную – информационную часть Вселенной, а тем более совокупности подобных ей минивселенных в Мультиверсе.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ НАУКИ И ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ ТЕМНОЙ ЭНЕРГИИ
Проблема познания тёмных форм материи имеет свою специфику. Возьмём в качестве примера
такую составляющую тёмной массы как чёрная дыра. Чёрная дыра, образовавшаяся в результате коллапса
массивной звезды, представляет собой замкнутую сферу, в которой вещество, которое туда попало, уже не
может выйти даже в виде излучения из-за чудовищного сжатия (гравитационного притяжения). Под чёрной
дырой понимается область пространства – времени, для которой вторая космическая скорость равна скорости света и гравитационное поле не выпускает даже фотоны 3 . Пространственная граница чёрной дыры
получила наименование горизонта событий, и она характеризует невозможность получения никакой информации о событиях и состояниях внутри чёрной дыры, т. е. за пределами этого горизонта. Любое космическое тело, вещество и излучение имеет возможность проникать, падать в чёрную дыру, но не может её
покинуть. Короче говоря, познающий субъект не сможет получать информацию о внутреннем состоянии
чёрной дыры, если будет находиться вне её.
Тем более это относится к центральной части чёрной дыры – сингулярности как сверхплотного состояния, где, как предполагается, не действуют известные нам законы природы. Но это лишь теоретическое
предположение учёных, ибо информация из-за горизонта событий чёрной дыры не может дойти до наблюдателя. Поэтому в силу этих информационно-космологических обстоятельств внутренность чёрной дыры
скрыта от наблюдателя, что «льёт воду на мельницу» агностиков, но по совершенно иным причинам, чем
это ранее представлялось.
1
2
3

Чернин А.Д. Указ. соч. С. 31.
См.: Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. Фрязино. 2005.
См.: Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. Фрязино, 2005. С. 4.
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Космическая материя, выпадающая на чёрную дыру, теряет, однако не вообще всю информацию,
поскольку её можно характеризовать с помощью массы, электрического заряда и собственного момента
импульса (а, может быть, и информации). В дальнейшем могут обнаружиться и иные характеристики и
свойства материи, из которой состоит чёрная дыра. Поэтому, из чего бы ни образовалась чёрная дыра,
внутри неё подавляющее большинство ранее имеющихся различий исчезают в сверхплотной гомогенной
среде с плотностью 108 т/см3.
Если внутренность чёрной дыры не поддаётся восприятию внешним наблюдателем, то само существование этого латентного космического объекта может быть обнаружено, в частности, в силу колоссальных гравитационных полей, представляющих мощные потенциальные источники энергии, которая в принципе может высвобождаться при попадании вещества на горизонт событий чёрной дыры. При этом выпадении (аккреции) вещества на чёрную дыру может излучаться очень большое количество энергии до того как оно пересечёт границу
(горизонт событий) чёрной дыры (можно наблюдать рентгеновский ореол вокруг неё). Конечно, если в окрестности чёрной дыры нет никакого вещества и излучения, то она останется не обнаруженной.
Но если в окрестности чёрной дыры имеется вещество и оно падает на чёрную дыру, то для внешнего
наблюдателя создаётся эффект испускания излучения, будто бы частицы вылетают из этого скрытого космического объекта, причём наибольшее излучение будет идти от сверхмассивных чёрных дыр. Если в сверхмассивные чёрные дыры падает вещество звёзд и облака газа, то их яркость окажется самой мощной в нашей Вселенной, поскольку в этом случае высвобождается огромное количество энергии (на два порядка больше, чем в
ядерных реакциях). Поэтому предполагается, что такие сверхмассивные чёрные дыры с мощнейшей гравитацией служат «тёмными» (скрытыми) источниками энергии в ряде космических процессов с колоссальной энергоотдачей и гигантской светимостью (квазары, ядра активных галактик). Такая чёрная дыра с массой около трёх
миллионов солнечных масс, по-видимому, находится в ядре нашей Галактики.
Имеет ли чёрная дыра за своим горизонтом событий какое-то информационное содержание? В качестве одной из точек зрения упомяну позицию И.М. Гуревича, который полагает, что чёрная дыра содержит информацию, причём её объём пропорционален квадрату её массы 1 . А если иметь в виду, что в ядрах
почти всех галактик находятся сверхмассивные чёрные дыры, то объём информации во Вселенной находится в диапазоне 1099 – 10107 бит 2 .
Эти утверждения имеют смысл в предположении о существовании устойчивых неоднородностей и
«скрытого разнообразия» внутри чёрных дыр (за горизонтом событий). Однако пока неясно, как можно извлекать эту предполагаемую «чёрную информацию», поскольку никакие сигналы, испускаемые из внутренней части этого космического объекта, не выходят наружу, поскольку не преодолевают силы гравитации.
Сейчас в сферу исследования попали такие необычные космические объекты и образования как начальная космологическая сингулярность и другие «капсулированные» формы (например, сингулярности в чёрных дырах) и сами эти объекты, формы тёмной материи и т. д. Оказалось, что эти космические объекты существуют без внутреннего разнообразия, в виде экстремального сверхплотного однообразия, полностью теряя почти
всю «прошлую» информацию внутри себя после своего возникновения. Очевидно, что если информация – это
неоднородности, разнообразие, заключённое в структуре и содержании материальных образований, либо разнообразие, переносимое в ходе взаимодействий материальных объектов, то в экзотических сверхплотных формах материи она существенно редуцируется или даже (как в тёмной энергии) исчезает. Итак, получается, что в
большей – «тёмной части» Вселенной, где нет эволюции, информация также отсутствует. Информация тем самым оказывается имманентно связанной с различием, движением, развитием (эволюцией) и её не существует в
той вновь открытой форме материи (космическом вакууме), которая самосохраняется в неэволюционной форме,
природа которой пока неизвестна.
К подобному выводу приходят и другие учёные. Так, И.М. Гуревич считает, что обычное вещество
во Вселенной содержит 1090 бит информации, а тёмная материя представляет собой существенно более
однородное образование, информационное содержание которой незначительно либо даже равна нулю.
«Темная материя – это субстанция, не имеющая неоднородностей. Содержит ноль бит информации. Иначе
говоря, темная материя не содержит информации.
Малость либо отсутствие неоднородностей и объясняет трудности с поиском темной материи и
3
темной энергии» .
Этот вывод об отсутствии информации в большей части неживой космической природы (в основном в тёмной энергии) имеет неожиданные эпистемологические последствия. А именно: познание таких
форм материи либо невозможно, либо существенно затруднено. Ведь информация от них не доходит до
субъекта познания, по крайней мере, в той относительно простой гносеологической ситуации, которая характерна для изучения объектов вещественной Вселенной. Это, как было показано, отчётливо проявляется
при исследовании таких крупномасштабных форм тёмной материи как чёрные дыры.
Проблема познания тёмной материи и других скрытых экзотических сверхплотных космических объектов представляет собой специальную гносеологическую проблему, поскольку достоверность и надёжность результатов научного поиска оценивается по косвенным, побочным признакам влияния их на обычную светящуюся
материю и с помощью космологического моделирования.

1
2
3

См.: Гуревич И.М. Законы информатики – основа строения и познания сложных систем. С. 225.
Там же. С. 232.
Гуревич И.М. Законы информатики – основа строения и познания сложных систем. 2-ое изд. М.: 2007. С. 227.
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Предлагается и некоторое моделирование эпистемологических ситуаций, используя аналогии при
исследовании обычного вещества. Например, мы не знаем как использовать синергетику и термодинамику
для изучения тёмной энергии, поскольку для этого в прямом смысле не хватает информации. Однако для
«скрытого вещества» уже обнаружены некоторые исследовательские подходы, в частности упомянутое
моделирование. В этом моделировании используются, например, аналогии между физикой чёрных дыр и
термодинамикой, а также между ними и теорией гравитации, о чём выше уже шла речь.
Познание космического вакуума затруднено ещё и потому, что он не взаимодействует ни с чем, в том
числе и с наблюдателем (субъектом), хотя, как отмечалось, влияние его на вещество в масштабе Вселенной не
просто имеет место, а является определяющим для будущего мироздания.
Процессы эволюции и связанные с ней информационные процессы играют важную роль не только
в самой Вселенной, но и в её познании человеком и человечеством в целом (как интегральным субъектом
познания). Эта связь между Вселенной и её свойствами и характеристиками нашла отражение в уже упомянутом антропном космологическом принципе, который реализуется в видимой Вселенной. Этот принцип
говорит о наличии очень тонкой «подстройки» фундаментальных констант Вселенной и её глобальных характеристик с возможностью перманентного протекания в ней эволюционных процессов, приводящих к
формированию сложных форм вещества, а на определённом этапе – к появлению жизни и человека, который может познавать мироздание.
Основная идея, какие бы формы этот принцип ни принимал, заключается в том, что человек и вещественная Вселенная предполагают своё взаимное существование, наличие человека «требует» соответствующего ему «космического дома» в форме Универсума (который теперь представляется как одна из локальных минивселенных). И наоборот: Универсум (Вселенная) должен быть таким, чтобы в нём мог появиться и существовать человек, который может познавать соответствующий ему мир. Между человеком,
появившимся на определённом этапе эволюции вещественной Вселенной, и всеми ему предшествующими
этапами, включая начальный этап рождения Вселенной как бы существовала обратная связь, имеющая
скорее всего информационную природу, что вытекает из принципа системно-темпоральной целостности.
Появившись, человек и человечество не желают исчезать как с лица Земли, так и из Вселенной. Они
пытаются продлить своё существование в мироздании, и поэтому, если стихийное развитие человечества оказывается несовместимым с эволюцией природы, то возникает идея изменить форму развития, вписавшись в
супермагистраль универсальной эволюции. Это философско-мировоззренческий императив антропного принципа – человек должен присутствовать и действовать во Вселенной до тех пор, пока это возможно, желательно
всегда или неопределённо долго.
Поэтому идея вписать будущее социоприродное устойчивое развитие в антропный космологический принцип как бы фокусируется в том, что человек не просто появился во Вселенной, что он существует
в ней и наблюдает мироздание. Он хочет и пока в основном концептуально старается придумать способ,
как продлить своё существование во Вселенной вопреки существующим земным и космическим угрозам и
опасностям. Появляется надежда, что грядущий переход к устойчивому развитию (в том числе и в космическом направлении) окажется тем самым ключом к бессмертию, к тому, что видимая Вселенная навсегда
останется обитаемой людьми, существами, обладающими разумом и развивающими его, включая и ещё не
существующие ноосферно-цивилизационные формы.
Однако понятно, что человеческий фактор, в каком-то виде появившись в космологическом знании, который в перспективе мог бы изменить картину Вселенной, ни в какое сравнение не идёт по масштабности и распространённости своей деятельности (и то лишь в отдалённом астрономическом будущем), с теми новыми
«штрихами» картины мироздания, о которых речь шла выше. Некоторые астрономы (а особенно фантасты) рисуют картины поистине колоссальной космокреатической деятельности более высоких по уровню внеземных
цивилизаций, преобразующих галактики и другие крупномасштабные космические объекты. И, тем не менее,
человечество и пока гипотетические иные цивилизации вряд ли смогут совершать какие-то преобразовательные
действия с «тёмной» частью Вселенной, которую изучать стало всё сложнее из-за возможного «онтологического
отсутствия» либо существенного уменьшения в ней разнообразия (информации).
Сам факт расширения Вселенной, несомненно, проявляющийся не только в пространственном, но
также и в расширении Вселенной во временном измерении также существенно может повлиять на наше изучение мироздания. Оставшаяся незамеченной ранняя «темпоральная инфляция» сейчас сменилась более
спокойным расширением (распространением) времени в будущее (также вначале с его замедлением, а затем
ускорением). И этот процесс уже невозможно остановить, как и пространственное расширение нашей Вселенной в силу действия антигравитации тёмной энергии. «Растягивание» времени в будущее как процесс темпоральной футуризации уже более шести млрд лет сопровождается пространственным расширением Вселенной с ускорением – и это космологическое следствие воздействия космического вакуума. Как эта темпоральная всё ускоряющаяся футуризация затем начинает влиять из «далёкого будущего» на ныне происходящее?
Если футуризация как космический процесс ускоряется, мы всё больше будем испытывать «футурошок» в
различных сферах деятельности, в том числе и в социальной и социоприродных сферах, стимулируя опережающие действия. Однако теперь понятно, что существуют определённые онтологические (космологические)
основания процесса футуризации, который проявляется на всех уровнях и ступенях эволюции материи, в том
числе и в деятельности людей.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ: ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ И ИННОВАЦИЙ
Если сохранение материи как основная форма её бытия оказывается доминирующей в мироздании,
то это кардинально меняет наше представление об эволюции и универсальной эволюции. Ведь ранее эволюция как процесс распространялся на всё мироздание, считалось, что так или иначе в этот процесс «втянуты»
все материальные образования во Вселенной. Однако если доминирующий принцип бытия материи заключается в сохранении материальных образований, то полноценный эволюционный «пропуск» получают лишь
несколько процентов наиболее активного материального содержания нашей минивселенной.
Эволюционные процессы с этой точки зрения – это наиболее редкие во Вселенной (и, возможно, в
Мультиверсе) феномены, которые «преследуют» общую для всех материальных образований «цель» – своего
самосохранения. Но это самосохранение происходит наиболее необычным для материи способом – через самоорганизацию, которая, в конечном счёте, преследует «цель» увековечения соответствующих материальных
образований. Для этого им приходится изменяться, увеличивая информационное содержание материальных
образований, понижая свою энтропию.
В свете вышеизложенного я пришёл к выводу, что все принципы, с помощью которых может наиболее адекватно осознана сущность универсальной эволюции можно разделить на две группы – на принципы
сохранения и принципы изменения, или инноваций.
В плане принципов сохранения особый интерес приобретает проявляющийся в универсальноэволюционных процессах принцип преемственности, согласно которому накопленное эволюционирующей системой содержание включается в новые более высокие структуры, и тем самым «канализируется» эволюционная
1
траектория . Сохранение накопленного ранее информационного содержания в эволюционирующей системе
играет детерминирующую роль в дальнейших процессах развития, обуславливая преимущественно «комбинаторный» ход эволюции, в том числе и универсальной эволюции. Этот принцип ряд учёных именуют эволюционным консерватизмом, который является, по мнению А.Д. Панова, фундаментальным инвариантом универсальной эволюции 2 . Для действия этого принципа важно, чтобы конкретная материальная система не просто сохранялась, но и включалась бы в том или ином сохранённом виде в процессы самоорганизационно-прогрессивного
развития, что и происходит на супермагистрали универсальной эволюции. Именно на супермагистрали универсальной эволюции происходит включение предшествующих структурных уровней и ступеней развития материи в
последующие, более высокие и сложные.
Этот принцип преемственности сохранения, позже получивший наименование принципа «эволюционного консерватизма», согласно Э.М. Галимову, выражается во включении уже созданных форм упорядочения в
низкоэнтропийной структуре следующего поколения»3 . Принцип характеризует одну из наиболее важных тенденций универсально-эволюционного процесса и, несомненно, действует на уровне биологических, социальных
и других постбиотических кибернетических систем. Для того чтобы кибернетическая система перманентно обеспечивала свою безопасность, важно, чтобы во всех процессах эволюции она оставалась инвариантной, самосохранялась, переходя из прошлого через настоящее в будущее. И это соответствует принципу онтологической
приоритетности и асимметрии самосохранения материи, который выступает «фундаментом» не только существования «тёмных» форм материи, но и перманентной эволюции «вещественных» систем.
Данное замечание относится ко всем материальным системам, которые эволюционируют и попадают
на супермагистраль универсальной эволюции. Проведённый выше анализ самосохранения материи на базе
космологического материала показывает, что для материи в целом самосохранение в той или иной форме (тёмной энергии, тёмной массы и т. д.) оказывается более распространённым, существенным и основополагающим,
чем процессы эволюции, во всяком случае, большая часть материи не эволюционирует, но тем не менее в иных
формах самосохраняется.
Можно дать синергетическую интерпретацию этого принципа-инварианта самоорганизационных процессов (по крайней мере, для вещественной Вселенной). Этот принцип выражает пока ещё непонятную атрибутивную «потребность» материальных образований сохранять свою, ранее накопленную энтропию и тем
самым сохраняться в окружающей их среде, где большая часть окружающей среды способствует увеличению
энтропии находящихся в ней объектов. Сохранение и даже снижение энтропии так или иначе удаётся разными способами и в вещественной Вселенной это происходит в процессах самоорганизации, которые наиболее
эффективно сохраняют энтропию через рост негэнтропии. Причём в реальных самоорганизационных процессах этому способствует комбинаторная составляющая эволюции, которая одновременно приводит к эволюционным усложнениям, появлению избыточного разнообразия и ускорению прогресса.
Эволюция «имеет место» (как говорит М. Хайдеггер) не просто по тому, что всё движется, изменяется и
этому нет альтернативы, а для сохранения материи и её конкретных проявлений (образований). Это одна из
форм (причём высшая форма) или способов сохранения материи через движение и эволюцию. Эволюция (особенно прогрессивная) с развиваемой здесь точки зрения – это сохранение материи через изменение, движение.
Наиболее эффективным способом является сохранение материально-вещественных образований через их са-

1

Урсул А.Д., Урсул Т.А. Эволюция, космос, человек (общие законы развития и концепция антропокосмизма). Кишинёв:
1986. С. 36.
2
См.: Панов А.Д. Инварианты универсальной эволюции и эволюция в Мультиверсе // Универсальная эволюция и глобальные проблемы. М.: 2007. С. 76–77.
3
См.: Галимов Э.М. Указ. соч. С. 70.
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моорганизационно-прогрессивное развитие, что может оцениваться и характеризоваться с помощью информационного критерия развития.
Однако и здесь существует определённая мера, а именно: прогрессивное развитие должно быть устойчивым, не выходить за определённые пределы скорости и другие темпоральные (и иные) параметры. Именно
этот тип прогрессивного развития может быть назван устойчиво-эволюционным развитием, или применительно к
социоприродным системам – просто устойчивым развитием.
Если по отношению ко всей материи можно говорить о её сохранении как об основной закономерности её бытия, то по отношению к вещественной Вселенной, где сосредоточена барионная её форма,
речь, пожалуй, идёт о сохранении и особенно повышении негэнтропии, т. е. увеличении информационного
содержания материальных систем. Здесь уже применимы понятия синергетики и информатики в их «атрибутивной ипостаси».
Сохранение материальных систем так или иначе реализуется в тенденции к увеличению длительности
их существования. Бытие и время «объединяются» в том, что бытие «стремится» как можно дольше продлиться
и тем самым материальная система сохраняется как можно дольше. Но такое бытие через сохранение в вещественной Вселенной возможно в какой-то окружающей среде, которая обеспечивает существование и ряду из
них – сохранение в своей относительно изолированной системе. Необходимо сразу же обратить внимание на то,
что для сохранения элемента или части экосистемы важно, чтобы эта экосистема была в ряде отношений стабильно-устойчивой, какой и стала наша Вселенная вскоре после Большого Взрыва.
Фундаментальный характер принципа эволюционного консерватизма, выражающего свойство самосохранения материальных систем, заключается ещё и в том, что он как нельзя лучше выражает идею
обеспечения безопасности в высших ступенях эволюции материи, на что я уже обращал внимание 1 . Если
признать, что по каким-то пока неведомым причинам самосохранение материальных образований доминирует в мироздании, и в этом онтологическом смысле оно первично, то можно процессы развития рассматривать и сквозь «призму» концепции безопасности. В общей теории развития различают три основные
формы развития – прогрессивное, регрессивное и нейтральное (или одноплоскостное).
При прогрессивном развитии происходит усложнение материальных образований, рост их организации и структурированности, что ведёт к увеличению их информационного содержания и тем самым к увеличению негэнтропии. Именно благодаря этому материальные системы с ростом их информационного содержания оказываются более устойчивыми в окружающей их среде, в которой могут быть как позитивные
для системы ресурсы и факторы, так и негативные, которые не способствуют сохранению системы, увеличению её информационного содержания.
Эти негативные факторы существуют в форме как реальных процессов и сил, так и возможных, которые
ещё не стали влиять на систему, но могут в определённых обстоятельствах (условиях) вести к тому или иному
деструктивному воздействию на систему. В этом случае будет происходить регрессивное развитие системы под
влиянием внешних либо внутренних негативных факторов.
Подобные негативные факторы, реально либо потенциально воздействующие на материальное образование (имеющее социальную природу) и не способствующие его сохранению в науках о безопасности именуют
опасностями. Опасность – это объективно (либо субъективно) существующий фактор реального либо потенциального негативного воздействия на материальный объект, в результате которого ему может быть причинён какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежелательные динамику или параметры (характер, темпы, формы и т. д.)2 .
Все негативные факторы подразделяются на вызовы, риски, потенциальные и реальные опасности
или угрозы как наиболее конкретные и непосредственные формы опасности, способные вызвать ту или
иную степень разрушения материального объекта. В конечном счёте, опасности и угрозы направлены против сохранения объекта (в той или иной степени). В тех случаях, когда объект имеет биологическую либо
социальную природу, речь идёт об обеспечении безопасности объекта как сохранения его природы и качества существования. В информационно-синергетическом плане можно говорить о сохранении информационного содержания материального объекта.
Сохранение возможно только на прогрессивной линии эволюции, в особенности при самоорганизации материальных систем либо при нейтральных их изменениях, когда развитие идёт не в прогрессивном и
не в регрессивном направлениях. В случае нейтрального развития оно идёт без подъёма вверх и без снижения вниз, т. е. как бы в одной плоскости (из-за чего эту форму развития иногда называют одноплоскостным развитием (например, в биологии – это алломорфизм). Изменения в объекте происходят, но они не
увеличивают его информационного содержания, оно остаётся постоянным или почти таким, т. е. либо немного увеличивается, а затем снижается, но таким образом, что объект сохраняется в своём прежнем виде,
не меняя своей природы и качества бытия.
Однако такая нейтрально-одноплоскостная форма развития, хотя теоретически свидетельствует в
пользу сохранения объекта, практически всё же оказывается неустойчивой. Флуктуации и аттракторы, воздействующие на материальную систему с таким типом развития, начинают её сдвигать либо в прогрессивном, либо в регрессивном направлении. Эта принципиальная неустойчивость нейтрально-одноплоскостного
развития свидетельствует о том, что сохранение степени организованности и качества объекта всё же более реально на пути самоорганизации, т. е. прогрессивного развития (в биологии это, например, ароморфо1
2

См.: Урсул А.Д. Природа безопасности // Безопасность Евразии. 2008. №1.
См.: Опасность // Безопасность России. Словарь терминов и определений. М.: 1998. С. 13.
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зы). Но в этом варианте самосохранения объекта для того, чтобы сохранить свою природу, ему придётся
изменяться в сторону увеличения своего информационного содержания. Сохранение материального объекта через самоорганизацию (прогрессивное развитие) приводит к его качественным изменениям. Но это естественный самоорганизационный процесс смены качества на пути прогрессивного развития и он непрерывно происходит на супермагистрали универсальной эволюции.
И хотя здесь выделяется нейтрально-одноплоскостной тип развития, тем не менее, он реально не
представляет для эволюции существенного значения, так как легко переходит либо в регрессивную лидо
прогрессивную ветвь эволюции. Сохранение длительное время этого типа развития (по сути, одного и того
же информационного содержания объекта) невозможно, поскольку для этого необходимы соответствующие
механизмы защиты (или изоляции) материальной системы от неблагоприятных воздействий окружающей
среды. А такая изоляция приводит к тому, что полезные воздействия среды и необходимые ресурсы также
не попадают в эволюционирующую систему и это приводит в основном к регрессивному развитию (самодезорганизации). Поэтому основными формами эволюции в мироздании являются прогрессивносамоорганизационные и регрессивно-деструктивные процессы.
Представляется, что на основе приоритетности и большей распространённости во Вселенной
свойства самосохранения материи также можно сформировать в каком-то плане альтернативную концепцию универсальной эволюции. Принимая за исходный тезис приоритетность, фундаментальность и атрибутивность самосохранения материи, выясним, как это повлияет на ту часть материи, которая существует и
самосохраняется в отличие, скажем, от тёмной материи, в эволюционной форме – на «информационную»
Вселенную. То есть будем считать, что главным критерием в процессе эволюции должно быть не столько
её прогрессивное развитие, сколько более широко распространённый и проявляющийся в описанных выше
формах атрибут самосохранения материи. Этому условию удовлетворяет упомянутый принцип эволюционного консерватизма. Регрессивные формы развития в этом случае не включаются в универсальную эволюцию, поскольку они не обеспечивают самосохранение конкретных материальных систем, трансформируют
их природу, снижая их разнообразие в «популяционном» и «онтогенетическом» аспектах. На регрессивной
линии можно говорить лишь о сохранении материи, которая, в конце концов, приведёт к сингулярнокапсулированной форме самосохранения, но не к сохранению природы конкретных материальных систем.
Сохранение материи на пути деградации сопряжено с постепенной либо катастрофической формой
утери информационного содержания конкретных систем и с дальнейшей эволюцией в направлении достижения термодинамического равновесия (простого аттрактора). Вряд ли и простое сохранение информационного содержания конкретных материальных систем в духе нейтрально-одноплоскостного развития также
окажется эффективным. Ведь, по сути, это напоминает сохранение материи в её «тёмной» части или физическом вакууме, где происходят в виртуальном ракурсе неустранимые нулевые колебания (на мгновение
появляются частица и античастица), но отчётливо выраженных эволюционных процессов всё же не наблюдается. Поэтому единственно приемлемой формой (направлением) эволюции, в ходе которой происходит
самосохранение конкретных материальных систем, выступает только такая форма прогрессивного развития как процесс перманентной самоорганизации материальных систем, сопровождаемый ростом их информационного содержания и тем самым «сохранением через эволюцию».
Итак, гипотеза о приоритете самосохранения материальных систем по отношению к их эволюции,
конкретизированная до принципа эволюционного консерватизма, приводит к концепции универсальной эволюции как форме перманентного прогрессивного развития в информационной (вещественной) Вселенной.
Однако в этом случае упомянутый принцип эволюционного консерватизма придётся дополнить принципом
инновационного эволюционизма, в совокупности являющимися основными инвариантами «универсальной
самоорганизации» в природе и обществе.
Ведь особенностью любого типа развития является возникновение нового, которое может появляться наряду с тем, что уже существовало, т. е. совместно со старым, так и при условии изменения или
даже исчезновения старого. Возникновение нового в эволюционных процессах уже заметно на уровне исследования феномена развития, ещё без проникновения в его сущность. Оно нашло свои интерпретации, в
частности, в эмпирическом обобщении и использовании информационного подхода, когда констатируется,
что соединение элементов в целостность даёт приращение новой информации в уже имеющейся системе и
создаёт эффект новой целостности 1 .
Возникновение нового в процессах самоорганизации происходит, прежде всего, в результате синтеза: в этом важное значение этих процессов в эволюции, на что уже обратил внимание П. Тейяр де Шарден, рассматривая, «эволюционно творческую функцию синтеза». Он обратил внимание на то, что в молекуле заключено гораздо больше, чем в атоме, в клетке больше, чем в молекулах, в социальном больше,
чем в индивидуальном и т. д.: «на каждой последующей ступени комбинации выступает нечто, не сводимое
к отдельным элементам» 2 .
Появление нового элемента в системе уже на уровне количественных изменений свидетельствует
об усложнении, о направленном изменении содержания системы. Тем более это новое проявляет себя на
уровне перехода количественных изменений в качественные. Поэтому можно говорить о количественно
новом и качественно новом (и соответствующих – экстенсивном и интенсивном типах эволюции). А по-

1

См.: Урсул А.Д. Природа информации. М.: 1968; Попов В.П., Крайнюченко И.В. Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы. Ростов-на-Дону: 2003.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: 1981. С. 262–263.
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скольку процессы возникновение инноваций происходят в процессах самоорганизации, то можно вести речь
о количественных и качественных аспектах этого синергетического процесса эволюции.
В реальных процессах самоорганизацию с позиций синергетики рассматривают как спонтанное
возникновение порядка (организации) из хаоса (беспорядка) за счёт поглощения энергии, вещества и информации из внешней среды в открытых неравновесных системах. Важную роль при возникновении нового
играет дифференциация и интеграция в процессе самоорганизации. Возникновение ещё одного элемента
можно рассматривать, с одной стороны, как процесс дифференциации, но, другой стороны, если этот элемент остаётся в системе и «работает» на неё, то он вписывается в процесс интеграции. В этом случае
вновь возникший элемент добавляется, присоединяется к системе, происходит прогрессивное развитие и
формирование качественно новой целостности с большим информационным содержанием. Если же компонент, конституирующий систему, удаляется, отпочковывается от системы, то дифференциация уже не сопряжена интеграцией, происходит распад системы, идёт регрессивное развитие.
В случае самоорганизационно-прогрессивного развития вновь возникший в системе элемент, соединяясь с другими элементами, образует новые связи, и тем самым возникает интегративная, или системно-синергетическая инновация (качество), что не было присуще системе до этого. Речь идёт об уже упомянутом системно-синергетическом эффекте, как инновационно-целостном результате появления новых
свойств на общесистемном уровне, накопление которых ведёт не просто к росту информации в системе, но
и к новому системно-структурному качеству. Качественные инновации возникают и при изменении положения и порядка компонентов, элементов системы, при сохранении одного и того же их количества (явление
изомерии), что выше именовалось одноплоскостным (нейтральным) развитием. Появление эволюционных
инноваций в процессах самоорганизации при условии самосохранения системы, обеспечения её устойчивости и «безопасного» включения нового в уже существующие связи формирует непрерывную магистральную линию (супермагистраль) универсальной эволюции.
Уместно обратить внимание на соотношение и динамику вновь возникающего и уже имеющегося,
ранее накопленного содержания. Часто обращают внимание на то, что уже накопленное содержание (старое) либо изменяется, отрицается новым частично или полностью, либо в той или иной степени сохраняется. Не менее важная мысль заключается и в том, что старое, т. е. уже накопленное системой содержание,
оказывается далеко не безразличным к появлению инноваций в ходе эволюционного процесса. Уже наколенное содержание в значительной мере определяет и тем самым канализирует появление инноваций, оно
определённым образом уже самим своим существованием сужает диапазон возможного появления нового,
«приемлет» далеко не всякие трансформации.
Не в этом ли заключается «тайна» постепенности и преемственности эволюционных процессов самоорганизации: «безопасный» прогресс в этом смысле оказывается системной связью эволюционного консерватизма и инновационного эволюционизма, где не только новое отрицает старое, но и старое, хотя бы
уже самим своим существованием (не говоря уже об активности с его стороны), формирует (выбирает) те
или другие инновации. При этом системой ассимилируется далеко не всякая возможная инновация, а лишь
такая, которая в тех или иных аспектах не противоречит уже имеющемуся содержанию системы (непротиворечие во всех аспектах заранее исключается – это уже не будет развитием), обеспечивая её дальнейшее
сохранение («безопасность»). Поэтому системность развития, которое сейчас именуют инновационным
развитием 1 (хотя любое развитие в каком-то смысле является инновационным, иначе это не развитие) следует видеть не только в пространственном аспекте, в выявлении структурно-компонентных аспектов, связей
частей, их иерархии и целостности. Развитие – это вместе с тем системно-динамический процесс, развёртывающийся во времени, где прошлое и настоящее взаимосвязаны с будущим (принцип темпоральной целостности), особенно если речь идёт о достаточно высоких ступенях развития, активно использующих механизм опережающего отражения. Развитие (в том числе инновационное) как темпорально-целостная система обязательно интегрирует в единое целое все три момента времени (темпомиры), которые, как было
показано выше, также могут взаимодействовать между собой.
Универсальная эволюция является системно-целостным процессом перманентного прогрессивного
саморазвития материи как в пространстве, так и во времени в нашем мироздании, одной из основных «вселенских характеристик» которой выступает самосохранение появившихся на определённом этапе материальных образований в том числе и высших ступеней и уровней эволюции. Именно поэтому супермагистраль универсальной эволюции можно считать оптимально избранной стихийной эволюцией во Вселенной,
траекторией, на которой происходит процесс непрерывного самосохранения материи через её самоорганизацию.

1

См.: Сухарев А.И., Кореньков А.В. Аспект гуманитарного измерения стратегии инновационного развития // Безопасность
Евразии. 2008. № 3.
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ЧЕЛОВЕК И СЕМЬЯ
ГАЛИНА СИЛЛАСТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ
НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ТРУДА *
Статья первая.
СИЛЛАСТЕ Галина Георгиевна – доктор философских наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик
Международной академии информатизации при ООН, зав. кафедрой
«Социология» Финансовой академии при Правительстве РФ,
руководитель научного коллектива «ГАЛСИ»
Исследование посвящено изучению особенностей процесса профессиональной мобильности
и форм социальной адаптации молодых родителей как объекта рыночной экономики к специфике
процесса «возврата» на рынок труда и занятости через три года после нахождения в отпуске по уходу за ребёнком, анализу изменений условий жизни молодой семьи, смены в ней социальных ролей,
трудностей перехода молодых мам в трёхлетний режим «ухода за ребёнком», моделей их вторичного прихода на изменившийся рынок труда. На основе социогендерного подхода всесторонне анализируется молодая семья с позиций её интеграции в рынок труда столичного мегаполиса с учётом
специфики молодой семьи как объекта социальной и молодёжной городской политики, – с одной
стороны, и динамичной мобильной рабочей силы, обладающей большим социальным и интеллектуальным потенциалом, жизненно необходимым инновационной экономике, – с другой.
Исследование носит научно-практический характер и отвечает на запрос социальной
практики. Результаты исследования адресованы специалистам в области рынка труда, молодёжной и семейной политики, исследователям в области социологии труда и рынков, социологии
семьи и социогендерных отношений; руководителям неправительственных организаций и социальным работникам, всем кто интересуется социальными проблемами развития российских городов и социогендерными процессами.
К вопросу о методологии и методике социологического исследования
Актуальность. Для раскрытия и развития человеческого потенциала московского мегаполиса особое значение имеет социально-профессиональный потенциал молодой семьи, прежде
всего, молодых матерей, уходящих в декретный отпуск и через несколько лет возвращающихся
на городской рынок труда, занятости и профессии.
Одной из сложных проблем развития молодой семьи в условиях рыночной экономики
стала вынужденная дискретность трудовой занятости молодых матерей и сложность их возврата
в трудовую сферу после рождения ребёнка. За период вынужденного отсутствия молодой матери на работе многое изменяется в запросах работодателя, в объёмах и видах профессиональной деятельности бывшей сотрудницы (работницы), в деловых требованиях, предъявляемых к
её работе в новых условиях.
Значительное количество молодых мам в связи с объективными и субъективными трудностями возвращения в сферу труда спустя три года после рождения ребёнка вынуждены заново
выбирать модели своего трудового поведения: либо возвращаться на прошлое место работы,
пытаясь адаптироваться к изменившимся за годы их отсутствия требованиям и условиям труда;
либо переходить на самозанятость, или искать трудоустройство на новом месте, нередко с более низким профессиональным и должностным статусом, либо пройти курсы переквалификации,
чтобы полноценно работать в новом статусе. Если молодым родителям не определиться с новой
моделью трудовой занятости, то это может привести к потери квалифицированной рабочей силы
на столичном рынке труда и к ухудшению материального положения молодых семей.
Исследование направлено на изучение проблем развития молодой семьи в условиях рыночной экономики столичного мегаполиса с учётом специфики вынужденной дискретности трудовой занятости молодых матерей, сложности их возврата в трудовую сферу после рождения ребёнка.
*

Исследование проведено по заказу Департамента молодёжной и семейной политики г. Москвы и при содействии Московского финансово-экономического института декабрь 2008.
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В любом случае молодой женщине, ставшей матерью, предстоит адаптироваться к изменившимся за годы отсутствия на работе новым условиям трудовой деятельности, нормам производственной практики и корпоративным ценностям. Этот сложный социально-психологический процесс
приводит к определённым потерям квалифицированной женской рабочей силы на столичном рынке
труда, снижению жизненного уровня молодой семьи и дисквалификации молодых специалистов.
Проблемная ситуация заключается в социальном противоречии, развивающемся на
московском рынке труда и профессий. Одно из них:
 в конфликте интересов, который сформировался между расширяющимся запросом московских работодателей на квалифицированные кадры в инновационных секторах экономики и
сфере услуг, в дефиците высококвалифицированных рабочих, нехватка которых тормозит развитие производственных секторов экономики и вынуждает поддерживать миграционные трудовые
ресурсы – с одной стороны. А с другой, – значительным количеством молодых женщин с высшим и
средне-специальным образованием, которые после рождения ребёнка покидают сферы своей
профессиональной занятости, не видя возможностей для сочетания полученных профессионально-трудовых навыков с семейными обязанностями по уходу за малолетним ребёнком.
Неразрешённость этого социального противоречия усугубляется неудовлетворительным
уровнем социальной инфраструктуры дошкольного образования, обусловленной ликвидацией за
90-е годы ушедшего столетия значительного количества детских дошкольных учреждений, необходимых для удержания молодых работоспособных женщин в производственной сфере.
Фактором, усугубляющим развитие указанного социального противоречия, является распространившаяся социальная дискриминация женщин в сфере труда, особенно на предприятиях
и организациях частного сектора экономики, сокращающая шансы молодых матерей на трудоустройство, их возвращение в сферы профессиональной занятости.
Предмет исследования – профессиональная мобильность и адаптация молодых материей
к возврату в трудовую сферу деятельности после трёхлетнего отпуска по уходу за ребёнком.
Объект исследования – молодые родители (матери, ушедшие в декретный отпуск и оставшиеся в трёхлетнем отпуске по уходу за ребёнком, а также отцы, взявшие на себя отпуск по
уходу за ребёнком вместо молодой матери.
В качестве такого объекта московская семья ранее не исследовалась.
Тип исследования – комплексное, относящееся к категории научно-практических, решающее
научно-исследовательские и прикладные практические задачи.
Цель социологического исследования – комплексная:
 изучить особенности процесса социальной адаптации молодых матерей к новым условиям на столичном рынке труда и занятости, сложившимся за период трёхлетнего отсутствия
матерей – работниц в трудовой сфере в связи с отпуском по уходу за ребёнком;
 определить потенциал развития социально-профессиональной мобильности молодых
родителей (матерей и отцов) на столичном рынке труда, их поведенческие установки на возврат
к трудовой деятельности и модели предполагаемого трудоустройства;
 выявить предложения молодых родителей о путях их возможного вторичного трудоустройства и мерах городских органов власти, необходимых для ускорения процесса возврата
квалифицированных трудовых ресурсов в лице молодых родителей в развитие инновационной
экономики Москвы.
Задачи исследования:
1) социологически измерить и представить описание социального портрета молодых родителей Москвы, семейной структуры мегаполиса;
2) определить факторы, препятствующие положительной адаптации и мобильности в
процессе возврата молодых матерей в сферы их прошлой профессиональной деятельности;
3) изучить поведенческие модели молодых матерей и отцов (т. е. влияние гендерного признака) на модели их возможного трудоустройства в зависимости от административных округов Москвы;
4) изучить прогностические характеристики предполагаемого ареала возвращения молодых матерей на московский рынок труда, влияние на этот процесс различных форм обучения и
переподготовки матерей;
5) провести социологическую диагностику предполагаемых моделей трудоустройства матерей и отцов, их отношения к организации центров, открытию образовательных программ по переподготовке и переквалификации молодых родителей, заинтересованных в смене профессии;
6) определить возможные репродуктивные установки молодых родителей на расширение
семьи;
7) создать социологическую карту возможных маршрутов трудоустройства молодых матерей на московском рынке труда в зависимости от округов и социальной базы молодой семьи;
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8) выделить группы молодых родителей, заинтересованных в системе переквалификации для
возврата на московский рынок труда, занятости и профессий.
Рабочие гипотезы исследования
Базовая исследовательская гипотеза: процесс феминизации Москвы, связанный с устойчивым увеличением количества женщин в структуре горожан, требует изменений в подходах к
прогнозированию и реализации социальной политики в мегаполисе. Изменение гендерной структуры Москвы, отражающее увеличение удельного веса женщин в структуре её населения, оказывает
непосредственное влияние на демографическую ситуацию в Москве, на долгосрочное развитие
социальной городской политики, всей социальной инфраструктуры, на формирование молодёжной
и семейной политики, создание благоприятных условий для развития молодой семьи и её адаптации на рынке труда, занятости и профессий, а также на рынке образовательных услуг.
Однако особенности феминизации города как долгосрочного социального процесса, обладающего глубинными социальными последствиями для развития всей жизни мегаполиса, практически не учитываются в современной социальной политике, её прогнозировании на среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
Это не только не способствует разрешению сложившихся социальных противоречий в столице, но и будет порождать новые. Они, скорее всего, будут связаны с развитием института молодой
семьи, профессиональной мобильностью её родителей (молодых матерей и отцов), процессом их
социогендерной адаптации к быстро меняющимся условиям социально-профессиональной и экономической деятельности. В конечном счёте, – на формировании городской инновационной экономики
и перемещениях женских трудовых ресурсов на внутреннем городском рынке.
Частные гипотезы:
На поведенческие установки молодых родителей сильное влияние оказывают гендерные
особенности, продолжительность нахождения матери в пост-родовом отпуске, уровень жизни
молодой семьи до и после ухода матери в пост-родовой отпуск, а также территориальное расселение молодых родителей в зависимости от административных округов.
Ключевые понятия
Молодая семья – семья с возрастом родителей до 35 лет.
Социальная мобильность – социальные перемещения людей (социальных групп, общностей и личности), в ходе которых изменяется их социальный и профессиональный статус, место в социальной структуре общества.
Вертикальная социальная мобильность – перемещение личности вверх или вниз по иерархии статусов.
Горизонтальная социальная мобильность – переход личности (или социальной группы)
из одной страты или социальной группы в другую на том же уровне, без изменения социального
или должностного статуса.
Статусная несовместимость – разрыв между сложностью профессионального труда, выполняемого специалистом, уровнем его квалификации, с одной стороны, и реально получаемым материальным вознаграждением за труд – с другой.
Социальная адаптация – процесс и результат приспособления личности к изменившимся
условиям среды и к привносимым ею новым социальным нормам и нравственным ценностям.
Адаптация профессиональная – приспособление, привыкание человека к требованиям профессии, усвоение им производительно-технических и социальных норм поведения, необходимых для выполнения трудовых функций 1 .
1.СЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРА ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Молодая семья: её структура и условия жизни до ухода матери в декрет
Языком статистики
В Москве из 10 млн проживающих в ней москвичей, около 80% живут в семьях. Московские семьи с детьми составляют 28% численности населения Гендерная структура столицы с
каждым годом всё больше феминизируется и в 2008 г. пришла к соотношению 56% женщин против 44% мужчин (в 2002 г женщины составляли 53%). Москва стала одним из самых феминизированных городов по гендерной структуре в России. Из 10 млн жителей дети составляют 1,5 млн
или 15%. Семей с детьми 740 017. С одним ребёнком – 610 920. С двумя – 13 673, с 3-мя и более –5 424 семьи. В демографической структуре Москвы важные изменения происходят по ряду
признаков, прежде всего, – возрастным.
1

Силласте Г. Экономическая социология. М.: Гардарики, 2005. С. 359, 364–365.

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

251

ЧЕЛОВЕК
И СЕМЬЯ

ГАЛИНА
СИЛЛАСТЕ

Профессиональная мобильность и социальная адаптация
молодых матерей на московском рынке труда. Статья первая

Молодые московские семьи с детьми до 3 лет имеют
средний уровень доходов 7 546 руб. (76,9% от уровня доходов семей без детей). Расходы семьи на 10% превышают её доходы. Общая доля работающих в такой семье – 43,3%. Доля иждивенцев – 44,1%. Доход семьи определяется преимущественно заработной платой (79,7%
от общей суммы). Половина всех доходов семьи получена в результате работы на частном
предприятии. Для данного типа семей характерен очень низкий (2,9%), по сравнению с бюджетами других семей, уровень дохода от государственных трансфертных платежей 2 .
От характеристики статистической
к специфике социологической
Социологическое исследование «Профессиональная мобильность и социальная адаптация молодых матерей на московском рынке труда», учитывая особенности семейной структуры городского мегаполиса, проведено по стихийной выборке с использованием принципа «снежного кома».
Объём опрошенных, согласно расчётной выборочной совокупности, составил 1115 молодых московских семей, респондентами в которых по их личному выбору являлись муж или жена. Для пропорционального представительства респондентов в зависимости от территориального признака проживания
была использована квотная выборка. В итоге опрос охватил 9 московских округов (при квоте 9–11%
респондентов). Среди них:
Центральный
Западный
Северо-Западный
Южный
Юго-Западный
Восточный
Юго-Восточный
Северный
Северо-Восточный

11,2%
9,7
14,9
11,9
10,4
9,4
9,5
11,7
9,5

Исследование проведено методом социологического опроса в форме раздаточного анкетирования. Оно осуществлялось в форматах стандартизированного интервью, часто – надомного
заполнения респондентами анкеты «Молодые родители на рынке труда». Но в силу специфики
объекта непосредственное общение анкетёра с молодыми матерями проходило в женских консультациях и детских поликлиниках, местах прогулок с детьми (парках, скверах, местах отдыха);
в ЗАГсах, детских яслях и садах; в жилых домах, образовательных курсах. Анкеты возвращались
при личной встречи с анкетёром, а также электронной почтой (по выбору самого респондента).
Анализ сложности работы респондентов с анкетой показал: …
….что, несмотря на определённые трудности, возникшие у 25,5% молодых матерей при ответах на вопросы анкеты и даже отсутствие у некоторых заинтересованности в социологическом исследовании, преобладающее большинство респондентов(73%, т. е. три четверти) – отметили, что:
 заполнять анкету им было «не сложно и даже интересно», а для некоторых хотя и
было «сложно (9%), но интересно».
Можно заключить, что включённость респондентов в социологическое исследование,
посвящённое проблемам адаптации и трудоустройства молодых матерей и отцов на рынке труда
и занятости после нескольких лет пребывания с ребёнком дома, – высокая и отношение к исследованию заинтересованное.
Это подтверждают и 200 телефонных номеров, оставленных респондентами для того, чтобы
с ними могли связаться организаторы образовательных программ по переквалификации молодых
матерей с целью расширения возможностей их возврата в сферу трудовой деятельности.
Социальный портрет молодой семьи и её статусные характеристики
Среди участников социологического опроса абсолютное большинство составили молодые женщины (83%) с доминирующей возрастной когортой 24-26летних(29,4%). В расширительных рамках преимущественной возрастной группой участников опроса (74%) стали молодые мамы в возрасте от 21 г. до 35 лет (см. рис.1).
По семейному положению – около трёх четвертей (71,6%) состоят в официальном браке,
остальные живут без его регистрации (19,8%). 8% вообще уклонились от ответа. С позиций социально-психологической оценки есть основания предполагать, что эта группа респонденток, скорее всего,
живёт в незарегистрированных супружеских отношениях, но не желает раскрывать данный факт.

2

Ржаницына Л.С., Бессолова О.А. Стандарт экономической устойчивости семьи с детьми в Москве. М.: 2008. С. 121.
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Рисунок 1

Распределение возрастной структуры молодых родителей
среди респондентов
Рис.1 Распределение возрастной структуры молодых родителей
среди респондентов
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Таким образом, в качестве рабочей гипотезы можно предположить, что количество
проживающих в незарегистрированных супружеских отношениях составляет в исследовании в
конечном итоге до 28%. Эта значительная цифра говорит о широкой распространённости в Москве так называемых «гражданских браков», лишённых правового содержания, отношения в которых между номинальными супругами не относятся к категории официальных семейно-брачных
отношений, и могут быть квалифицированы как «сожительство». Тем не менее, с позиций социологического подхода эта группа идентифицируется как семья (конкретно, как молодая семья),
выполняющая свои социальные функции.
Детность семей в абсолютном большинстве (72%) ограничивается одним ребёнком; у
19% – родился второй, а у 4% респонденток – третий ребёнок. Иначе говоря, малодетная семья
продолжает оставаться доминантным типом молодой московской семьи. Первый ребёнок, как
правило, считается молодыми родителями обязательным, а далее репродуктивные установки
супругов претерпевают значительные рациональные коррекции.
Каждая третья семья (38%) в полном смысле слова – молодая, ребёнок в которой родился в 2007году (т. е. семья с годовалым ребёнком). Это родители лишь начинающие свою полноценную семейную жизнь в статусе детной семьи. 26% семей с двухгодовалым, а 12% семей с трёхгодовалым ребёнком. В каждой пятой семье (21%) ребёнку ещё не исполнилось и года.
При этом в семьях, в которых родился второй ребёнок, первенцу сегодня в 2% случаев
один год, в 3% случаев – три года, в 6% семей – четыре года, в 9% семей – пять лет и свыше.
Проживают семьи в большинстве случаев (61%) – в собственной квартире. Каждая пятая (20,3%) – с родителями мужа; в два раза реже (11%) – с родителями жены. Около 6% – снимают жильё, а 2% – живут в общежитиях.
В целом, давая оценку своим жилищным условиям, три четверти (72%) респондентов считают их вполне благоустроенными (а 20% из них – даже очень хорошими). Совсем другие оценки
высказала каждая третья молодая семья: «жилищные условия неблагоустроенные (11%), «плохие»
(5%) и «очень плохие» (2%).
Материальное положение семей. Большинство респондентов (52%) считают его в целом хорошим. Они могут «без труда приобретать вещи длительного пользования, но не действительно дорогие вещи». (См. табл. 1).
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Таблица 1

Как Вы оцениваете материальное положение своей семьи?
(в % к числу опрошенных)
Центральный
Западный
Северо-Западный
Южный
Юго-Западный
Восточный
Юго-Восточный
Северный
Северо-восточный

В целом, хорошо,
проценты
14,3
8,9
15,5
14,0
7,9
8,3
12,4
11,8
6,8

Среднее,
проценты
9,0
11,8
13,7
10,6
14,7
10,4
7,1
12,8
9,9

В целом, плохо,
проценты
4,9
4,9
24,4
9,8
7,3
7,3
4,9
7,3
29,3

А 5–6% из указанной группы оценивают свои материальные возможности даже как
«очень хорошие». Это семьи, которые «могут себе позволить достаточно дорогие покупки: дачу,
квартиру и многое другое».
По самооценкам 43% семей их материальное положение среднее. Это семьи, в которых «денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительно пользования является проблемой».
5–6% семей относятся к категории бедных семей. Их материальное положение плохое:
«денег хватает на продукты, но покупка одежды уже вызывает серьёзные затруднения», а 1,6–
2% семей «едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на продукты».
Выявлена определённая зависимость распределения семей по материальному положению по московским округам.
Как показали результаты исследования, московские округа отличаются социальной стратификацией молодых семей.
Так, округом, отличающимся наиболее выраженной социальной поляризацией молодых семей можно считать Северо-Западный: 29% в целом неплохо обеспеченных (сумма ответов «материальное положение хорошее» и «среднее») против 24% плохо обеспеченных.
Округом бедных молодых семей является Северо-Восточный. В нём наибольшее количество бедных семей: 29% против 16% «в целом неплохо обеспеченных». Именно в этих двух
округах – Северо-Западном и Северо-Восточном – зарегистрировано наибольшее количество
(54%) бедных, плохо обеспеченных молодых семей.
Округа преимущественно средней обеспеченности (по сумме ответов «в целом хорошее» и «среднее»): Юго-Западный (23%), Западный (21%), Восточный (19%).
Округами преимущественно хорошего уровня обеспеченности молодых семей можно
считать: Южный (25%), Северный (25%), Центральный (23%), Юго-Восточный (20%).
Судя по распределению статусных групп по уровню оплаты труда,
 каждая пятая молодая мать относит себя к категории высокооплачиваемых; две
трети – средне, а почти 23% – к низкооплачиваемым.
Можно прийти к принципиальному для данного исследования выводу: преобладающая часть молодых московских семей являются представителями среднего класса, обладающего необходимым уровнем доходов для развития семьи и ребёнка.
Поэтому материальной поддержкой своих родителей (или родителей мужа) пользуются 59% молодых родителей, из которых 17% прибегают к этой помощи регулярно, а 42% – «в
редких случаях».Значительная же часть молодых семей – 40,3% – находятся, образно говоря, на
самообеспечении и «не пользуются помощью родителей», так как удовлетворяют нужды своей
семьи сами.
Учитывая материальное положение семей, 40% женщин рожали на платной основе, остальные – 60% – бесплатно.
Сравнительно высокая статусность молодых семей по уровню обеспеченности подкрепляется и анализом социально-статусного положения респондентов, их социальнопрофессиональной структурой.
Сферы профессиональной деятельности молодых матерей до их ухода в декретный отпуск представлены на рисунке 2.
Обращает на себя внимание, что производственная сфера мало востребована на рынке
женского труда: в ней были заняты до выхода в декрет всего 14,3% респонденток(на четвертом
месте). . А если добавить еще и 5,5% предпринимателей, то можно прийти к выводу, что в
производственном секторе Москвы до ухода в декретный отпуск работало почти 20% молодых
матерей. 11% были заняты в сфере образовательной и научной деятельности, а 7,2 %- в куль-
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турно-досуговой. Очевидно, что доминантным сектором трудовой занятости москвичек в
условиях рыночной экономики стал сектор обслуживания и различного рода услуг.
Статусно-должностное положение ушедших в декретный отпуск и находящихся дома
молодых женщин в большинстве случаев весьма высокопрофессиональное. Это, прежде всего,
специалисты(36%), рядовые сотрудники(32%) и главные специалисты(15%) В общей сложности
до 83% .Руководителями разных уровней до рождения последнего по времени ребенка являлись
12% респонденток, среди которых:
 руководители подразделений (6,4%), фирм (3,4%), организаций (2,1%).
Другой род занятости:
артистка хора
старший инспектор
гос. служащий
старший менеджер
делопроизводитель
учащаяся
налоговый инспектор
медсестра
продавец
учитель
веду свой бизнес
секретарь-референт
Рисунок 2
Сферы профессиональной деятельности молодых матерей
до их ухода в декретный отпуск
Рис. 2 Сферы профессиональной деятельности молодых матерей до их
ухода в декретный отпуск
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 Таким образом, подтверждается общая тенденция развития гендерной структуры руководящего как преимущественно мужского и исполнительского как преимущественного женского уровня труда при распределении должностных статусов в сфере профессиональной деятельности.
2. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА
После ухода женщины в декретный отпуск, а тем более – после рождения ребёнка встаёт
вопрос о том, кому остаться дома в новых условиях и посвятить своё время семье.
Согласно результатам опроса, в абсолютном большинстве семей (85,4%) оставила работу,
чтобы заниматься ребёнком, жена. В остальных 10% случаев – муж.
5% респондентов не дали никакого ответа. Но как показал вторичный анализ с обращением к вопросу-ловушке, эти 5% «не-ответов» идентифицируются с позицией мужчин. Видимо, некоторые из них хотели скрыть или постеснялись указать свой переход на режим
«ухода за ребёнком».
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Спустя несколько месяцев после распределения домашних обязанностей в связи с рождением малыша статусные роли в семье закрепились следующим образом (см. рис. 3):
Рисунок 3
Статусные роли в семье
«КОРМИЛЕЦ СЕМЬИ»
продолжающий работать

муж – в 85% семей

жена – в 10% семей

- совместно муж и жена – 5%

Мотивация 85% мужей относительно дальнейшего продолжения работы и сохранения
роли «кормильца семьи» связана с распространённой мужской аргументацией: от материальных
и престижных потерь до «мужского» и «немужского» дела.
Поэтому более важным было определить мотивы сравнительно немногочисленной группы мужей (но их уже 10%), решивших поменять стандартное распределение мужской и женской
социальной роли в семье. Это – группа мужей, добровольно согласившихся остаться дома, в семье и взять на себя функции по уходу и воспитанию новорожденного, а супруге предоставить
возможность продолжать работу и принять на себя роль «кормилицы» (см. табл. 2).
Обращает на себя внимание доминанта инициативной позиции молодого супруга, его
стремление поддержать успешную карьеру жены как начинающего профессионала. Такой инициативной и прогрессивной позиции придерживаются от 45 до 10% респондентов-мужей (в зависимости
от мотивации). Более того, практически в каждом втором случае муж сам предложил жене продолжить её профессиональную деятельность, учитывая значимость последней в жизни супруги.
В 10% случаев решение супруга остаться дома, а жене продолжить работать обусловлено успешностью жены в бизнесе, в предпринимательской деятельности, «позволяющим хорошо
обеспечивать семью».
Таблица 2
Чем мотивирует немногочисленная группа мужей своё согласие
на продолжение трудовой деятельности жены после рождения ребёнка?
(в % к числу опрошенных)
Я сам предложил жене и такое решение проблемы
Не хотел прерывать карьерный рост жены
Не хотел прерывать успешный бизнес супруги, позволяющий хорошо обеспечивать семью
Мне самому нравится заниматься воспитанием малыша
Жена и работает, и учится в вузе; решил помочь
Жена попросила меня принять такой вариант, так как не хочет потерять выгодную работу
Я потерял работу и могу посидеть дома с ребёнком
Жена сама приняла такое решение и объявила мне о нём
Родители жены просили меня «войти в её положение»
Другие причины, отмеченные респондентами в свободной форме ответа
«жена воспитывает ребёнка – позволяет мне работать»
«занимается детьми жена»
«с работы никто не уходил»

Можно выделить три группы стимулирующих мотивов
1 – гуманная позиция СУПРУГА
Я сам предложил жене такое решение проблемы –
Не хотел прерывать карьерный рост жены –
Не хотел прерывать успешный бизнес супруги,
позволяющий хорошо обеспечивать семью –
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Мне самому нравится заниматься воспитанием малыша –
9,5
Жена и работает, и учится в вузе; решил помочь –
5,4
2 – вынужденная позиция СУПРУГА как альтернатива безработице
Я потерял работу и могу посидеть дома с ребёнком –
3,6
3 – личная заинтересованность ЖЕНЫ
Жена попросила меня принять такой вариант, так как
4,2
не хочет потерять выгодную работу –
Жена сама приняла такое решение и объявила мне о нём – 3.0
Родители жены просили меня «войти в её положение» –
0
Отдельной строкой следует выделить позицию респондентов-мужчин:
«Мне самому нравится заниматься воспитанием малыша» – 9,5
Иначе говоря, каждый десятый молодой супруг-москвич в настоящее время обладает
позитивной установкой на непосредственное участие в воспитании своего ребёнка.
Это мужчины, состоящие в браке, имеющие в семье первого или третьего ребёнка, оценивающие материальное положение своей семьи как плохое (80%), не работающие третий или
второй год, до ухода с работы относившие себя к среднеобеспеченным (63%).Чаще других такие
примеры зафиксированы в округах Северо-Западном (89%), Северо-Восточном (76%) и Западном (62%).
Есть ещё одна группа молодых матерей, скорее всего, студенток-вечерниц (5,4%), совмещающих работу с учёбой, для которых очень существенна поддержка мужа, позволяющая
продолжить совмещение трудовой занятости и получение образования.
Вынужденно согласились остаться дома, а жене предоставить возможность работать около 4% мужей, которые ко времени рождения ребёнка оказались безработными. Поэтому
они посчитали, что лучше самим заняться уходом за ребёнком, чем оставаться безработным, и
жене дать возможность продолжить работу. Скорее всего, этот шаг не будет слишком продолжительным (или затяжным). Однако он позволяет семье сохранить источник заработка, благодаря
трудовой занятости молодой матери.
Личная заинтересованность ЖЕНЫ проявлялась минимум в 7% случаев, когда молодая мать сама ставила перед супругом вопрос о сохранении ею работы, а супругу предлагалось
остаться дома и помочь в уходе за ребёнком. Причём, родители жены или мужа в решение этого
вопроса не вмешивались.
Анализ мотиваций приводит к выводу о значительно расширившейся реальной социальной и трудовой эмансипации молодых матерей в Москве, – с одной стороны, и повышении
чувства отцовской ответственности, укреплении стремления к равноправным (эгалитарным) семейным отношениям в молодых семьях, – с другой.
Кто и как помогает молодым родителям
Однако остаться одному из супругов дома, чтобы обеспечивать уход за ребёнком, ещё не
означает для молодой семьи решения всех проблем. Молодым родителям нужна помощь по
многим вопросам: и материальным, и педагогическим, и психологическим, и семейно-бытовым.
Поэтому многие молодые семьи, сохраняющие хорошие отношения с родителями мужа и жены,
неоднократно обращаются к ним за помощью и советом.
При этом весьма распространённой (в 59% случаев) является материальная поддержка со стороны родителей мужа или жены. Это связано и с тем, что выплачиваемых пособий для
содержания ребёнка молодым родителям «совсем не хватает». Причём, такой точки зрения
придерживаются две трети респондентов (61%). Кроме того, каждой третьей семье выплачиваемых пособий хватает «лишь в незначительной мере». Иначе говоря, 92% молодых родителей
пособий, выплачиваемых государством на содержание ребёнка, не хватает.
Всего 7% родителей удовлетворяет размер пособия на ребёнка. Им хватает пособия либо «в полной» (1,6%респондентов) либо «в значительной мере» (5,4%). Эта группа вполне обеспеченных и особо не нуждающихся в государственной социальной поддержке молодых семей
составляет очень маленькую часть московских семей.
Но ещё более востребованной и разносторонней, чем материальная поддержка родителей, является помощь молодым супругам со стороны ближайшего окружения в деле воспитания малышей. Участие матерей и отцов родителей молодых супругов (бабушек-дедушек) в
воспитании внуков в России традиционно очень активное.
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Для справки:

Таблица 3

Динамика регулируемой правительством Москвы заработной платы
(рублей в месяц)*
Показатели регулируемой заработной платы
2007
2008
Минимальная заработная плата (МРОТ)
с 1 мая
5.400
6.800
с 1 сентября
6.100
7.500
Прожиточный минимум (ПМ) на
душу населения
5.725
трудоспособного населения
6.485
7.500
ребенка
4.883
ежемесячное пособие на ребенка
3.080
компенсация на детей в связи с ростом стоимости жизни
560,4
При средних доходах 30 тыс. рублей весь фонд доходов семей москвичей с детьми составляет
около 2%. Если исключить наиболее обеспеченные категории населения, показатель вырастет до
5%.
 Семейные и детские выплаты в Евросоюзе составляют максимум 3,8% ВВП(Дания ).В России0,3% от ВВП, в Москве- 0,5%. ВВП.
 Выплату пособий регулирует Закон «О пособиях гражданам, имеющим детей»
Источник: Стандарт экономической устойчивости семьи с детьми в Москве. 2008. С. 36, 40, 41.

Под попечительством кого из старших (матерей, мужей, деда, бабушки, тещи) находится сегодня малолетний москвич? (см. рис. 4).
Рисунок 4
Участие молодой семьи и близких родствнников
в воспитании родившегося ребёнка
одна мать
8%

т

вместе с мужем
61%

бабушка
21%

Воспитывают ребёнка
в молодой семье

Воспитывают ре-

дедушка
9%

детский сад
4%

теща – 3%

Платная няня
2%

все вместе
48%

детские ясли
3%

Как подтверждает исследование, ребёнок в молодой московской семье в полном смысле
слова – объект всеобщего внимания, любви и воспитания. В каждой второй молодой московской
семье его воспитывают «все вместе» (48%). К услугам платной няни прибегает всего 1,5% молодых родителей.
Обобщая полученные в результате исследования данные, можно прийти к выводу, что
 две трети молодых московских семей по своему типу являются эгалитарными семьями
(61%) – т. е. семьями, в которых муж и жена в равной степени разделяют обязанности по уходу за
ребёнком и содержанию домашнего очага.
 8% семей, по всей вероятности, являются семьями матерей-одиночек, в которых ребёнка воспитывает одна мать.
 в 33% семей в воспитании ребёнка участвуют ближайшие родственники: и бабушки, и дедушки, и теща. Приоритет участия и влияния остаётся за бабушами. Их помощь в воспитании малышей фиксирует каждая пятая молодая семья.
 что же касается детских дошкольных учреждений (ясли, детский сад), то в отличие от
советского времени они сегодня в минимальном объёме вовлечены в воспитание малолетних
детей. Молодые родители пользуются услугами этого воспитательного института в очень ограниченных размерах.
Причин тому несколько:
 высокая оплата услуг дошкольных учреждений;
 их недоступность для большинства семей, малочисленность в городе;
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 территориально неудобное расположение многих детских садов;
 неверие в способность детских садов и их воспитателей обеспечить заботу и должный уход за ребёнком; критическое отношение к профессиональной подготовке воспитателей.
Как свидетельствует статистика
В Москве в 2006 г. число мест в дошкольных учреждениях сократилось с 302 тыс. до 270 тыс., а родилось
90 тыс. детей.
 В РФ – в городах и посёлках городского типа всего 26,4 тыс. дошкольных учреждений при сохраняющейся
тенденции к их ежегодному сокращению на протяжении всего периода с 1991 г.
 Численность воспитанников в дошкольных учреждениях в 2006 г. составила: 3,753 млн человек. Охват детей
в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными образовательными учреждениями – 66%. Это скромная цифра не меняется с
2000 г., несмотря на увеличение количества нуждающихся.
 В результате численность стоящих на учёте и дожидающихся своей очереди на дошкольное заведение составило в России (2006 г.) – 1 млн 238 тыс. детей. Посещали дошкольные учреждения на платной основе 48,3% на
бесплатной – 43,0%. Расходы связанные с посещением дошкольного учреждения составляли в среднем 528 руб. в
месяц (по мат. Социальное положение и уровень жизни в России. 2007. Росстат, 2007, см. 364–363).
Таким образом, отсталая система дошкольного воспитания и дошкольных учреждений препятствуют возвращению молодых матерей, ранее занятых в трудовой сфере, обратно на работу. При этом следует учесть также и личное стремление многих молодых матерей дать ребёнку семейное воспитание и продлить материнскую опеку над малышом, откладывая его переход в коллективную жизнь детских дошкольных учреждений.

Молодые матери плохо информированы в вопросах выплаты материнского капитала, сроков его получения.
Рисунок 5
Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, с какого периода
будете получать на ребёнка материнский капитал?»
(в % к числу опрошенных)

17%

26%

56%

Безопасность
Евразии

Западный

СевероЗападный

Южный

Юго-Западный

Восточный

ЮгоВосточный

Северный

Северовосточный

Знаю точно
Точно не знаю
Толком не знаю, что это
такое
Итого
«не знают»

Центральный

Так, по результатам исследования, почти 17% респонденток «не знают толком, что это
такое», ещё 26% разбираются в этом плохо и «точно не знают, с какого периода» имеют право
получать материнский капитал. Иначе говоря, 42% молодых родителей плохо себе представляют, что такое «материнский капитал» и с «какого времени его можно получать».
При этом выявлена сильная зависимость уровня информированности родителей молодых семей от территориального фактора (административного округа) (см. табл. 4).
Таблица 4
Зависимость уровня информированности о материнском капитале от округов
(в % к числу опрошенных)

62,8
23,0

45,9
29,6

74,8
14,6

56,4
24,8

35,9
31,1

58,9
28,4

50,5
38,9

62,9
27,6

61,4
20,5

14,2

24,5

10,6

18,8

33,0

12,6

10,5

9,5

18,2

39

54

26

44

64

41

49

37

39

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

259

ЧЕЛОВЕК
И СЕМЬЯ

ГАЛИНА
СИЛЛАСТЕ

Профессиональная мобильность и социальная адаптация
молодых матерей на московском рынке труда. Статья первая

Выше среднего по массиву показатели информированности в Северо-Западном, Центральном и Северном округах. Плохо информированы молодые семьи в Юго-Западном и Западном округах.
Чёткостью позиций в этом вопросе отличаются 56% молодых матерей («точно знаю»).
Можно предположить, что информационно-разъяснительная работа в Москве по этим вопросам,
особенно среди молодых матерей явно недостаточна и нуждается в расширении информационных каналов и доступности этой важной для молодой семьи информации.
Как долго не работают молодые матери
и каково участие мужей в выполнении семейных обязанностей
В семьях, в которых в течение последних трёх лет родились дети, 34% матерей не работают первый год; 31% – второй; в 23% – третий год, а в 13% – свыше трёх лет. Естественно, что
такое время нахождения в кругу новых семейных обязанностей требует активного участия мужей, несмотря на то, что они в абсолютном большинстве случаев работают (85%).
В какой мере муж участвует в выполнении новых семейных обязанностей? (см. табл. 5.)
Таблица 5
Активность участия мужей в выполнении семейных обязанностей,
обусловленных рождением ребёнка
(в % к числу опрошенных)
Активность помощи
Очень активно помогает во всём
Помогает, когда может
В целом помогает
Практически не помогает
Не помогает, т. к. не считает это мужским делом
В целом не помогает

34,9
48,3
83.1
9,3
3,0
12,3

Как свидетельствуют результаты исследования, абсолютное большинство мужей (83%) с
разной степенью активности и по мере возможностей, но помогают женам – молодым мамам
разделить новые заботы, вызванные рождением ребёнка. Вне круга включённости в семейные
обязанности находятся 12,3% мужей. Примечательно, что ответы мужчин и женщин в этом вопросе полностью совпадают. 3% из них отличаются ярко выраженным мужским эгоизмом, оправдывая его известным стереотипом: «это не мужское дело».
Какой категории мужчин присуща такая позиция? Она не зависит от формы брака и
в равной мере отмечается женщинами как состоящими в официальном браке, так и не расписанными в ЗАГСе. Не зависит от количества детей в семье. В два раза чаще отмечается в семьях с
плохим материальным положением (19%), выше в семьях, где жена не работает свыше трёх лет.
И чаще других отмечается в Юго-Западном округе (17%).
Жизненные планы молодых матерей
Какие планы строят молодые родители после окончания пост-родового отпуска матери?
Предполагают ли они вернуться на работу? Какую жизненную стратегию выбирает для себя молодая семья, и, прежде всего, молодая мама?
Как показало исследование, в семьях обсуждается несколько моделей вероятностного
поведения матерей.
Как показал анализ, взгляды женщин противоречивы. В ряде случаев позиции меняются
прямо по ходу ответов на вопросы анкеты. Поэтому суммарность ответов превышает 100%.
Один выбор налагается на другой. Очевидно, в выборе будущей модели поведения многие женщины ещё не определились. Окончательное решение пока ими не принято.
Но если даже исходить из высказанных предположений, то можно с полной уверенностью
прийти к выводу о том, что большинство женщин (не менее 70%) ориентируются на модель
трудового поведения и планируют возвратиться к трудовой деятельности.
При этом женщины, сохраняющие трудовые ориентации и стремление вернуться в трудовую сферу, предполагают это сделать по-разному

самая распространённая первая модель трудового поведения ориентирована на
возврат к прошлому месту работы (каждая вторая);

вторая модель трудового поведения ориентирована на сохранение профессии, но с
переходом на другую работу (каждая четвёртая женщина);

третья модель трудового поведения имеет своей целью возвращение к работе, но с изменением прошлой профессии (каждая десятая);
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 Четвёртая поведенческая модель – образовательная.
 Практически каждая пятая молодая мама планирует вернуться к активной жизни,
чтобы завершить образование. В зависимости от округов (см. табл. 6) эти позиции наиболее
распространены среди молодых матерей, проживающих в округах: Южном, Юго-Западном (24–
25%), Восточном, Северном и Западном (21–22%).
Таблица 6
Модель завершения образования

Западный

СевероЗападный

Южный

Юго-Западный

Восточный

Юго-Восточный

Северный

Северовосточный

Продолжить образование

Центральный

В каком округе Москвы Вы проживаете?

8,5

21,9

15,4

24,8

23,8

21,7

8,6

21,8

19,3

 Пятая модель поведения – стать домохозяйкой. Эта нетрудовая модель ориентирована на семейное воспитание ребёнка. Её придерживается каждая восьмая молодая мама (13%
опрошенных). Распространённость женских ориентаций от округа проживания весьма существенная (см. табл. 7). Преобладающей такая ориентация является среди молодых матерей Западного и Южного округов (17–18%), в наименьшей мере характерна для молодых семей ЮгоЗападного и Восточного округов (8%).
Планируют вернуться на прошлое место работы женщины практически всех московских округов. Но наиболее сильно эта модель возможного трудового поведения проявляется
среди молодых матерей, проживающих в Западном, Юго-Западном (65–67%) округах, а также
Восточном и Северном (59–60%).
Таблица 7
Модель – стать домохозяйкой

СевероЗападный

Южный

Юго-Западный

Восточный

Юго-Восточный

Северный

Северовосточный

дома

Западный

Остаться
ребёнка

Центральный

В каком округе Москвы Вы проживаете?

12,3

17,7

14,1

18,1

7,9

8,4

10,8

10,0

14,8

воспитывать

Ориентация на смену места работы, но при сохранении своей профессии наиболее
выражена среди молодых родителей Северного округа (до 36%), а также Северо-Восточного и
Южного (27–28%). (См. табл. 8).
Таблица 8
Распределение ориентаций на сохранение профессий при смене
места работы в зависимости от административных округов
(в % к числу опрошенных)

Западный

СевероЗападный

Южный

Юго-Западный

Восточный

Юго-Восточный

Северный

Северовосточный

Вернуться на прошлое место
работы
Перейти на другую работу, сохранив профессию

Центральный

В каком округе Москвы Вы проживаете?

43,4

65,6

47,7

48,6

67,3

59,0

55,9

60,0

53,4

20,8

24,0

19,5

27,6

16,8

26,5

16,1

35,5

27,3

 Но есть ещё одна поведенческая группа – не определившихся женщин, которые «пока не решили», что будут делать после окончания отпуска по уходу за ребёнком. Эта группа составляет 16%. Но эта цифра сильно варьируется в зависимости от округов (см. табл. 9).
Неопределившихся в своих позициях молодых матерей больше всего в Западном (34%)
округе, а также в Центральном (почти 22%). Эту дифференциацию целесообразно учитывать в
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организации дополнительной подготовки женщин к возврату в трудовую сферу, в разъяснительной работе среди молодых матерей, в организации курсов переподготовки.
Таблица 9
Готовность изменить профессию в зависимости
от округа проживания молодых родителей
(в % к числу опрошенных)
Центральный

Западный

СевероЗападный

Южный

Юго-Западный

Восточный

Юго-Восточный

Северный

Северовосточный

В каком округе Москвы Вы проживаете?

8,5
21,7

4,2
8,3

3,4
34,2

12,4
13,3

11,9
10,9

15,7
15,7

11,8
11,8

10,0
9,1

13,6
12,5

Изменить свою профессию
Пока не решила

Если возвращаться на работу, то когда
Встаёт вопрос: а когда предполагают молодые матери вернуться в трудовую сферу? Согласно рабочей гипотезе, это может произойти не раньше, чем через три года, т. е. после полного использования предусмотренного государством пост-родового отпуска.
Результаты исследования не подтвердили рабочей гипотезы. Согласно полученным
данным, преобладающая часть молодых мам (63%) планирует вернуться в трудовую сферу до
истечения срока. Причём, большинство из них (26%) планируют это сделать «через год».
24% – «через два года», а 13% женщин – даже «через считанные месяцы». По социальному статусу это преимущественно женщины из высокообеспеченных (25%) и среднеобеспеченных семей (12%). Для них социальная ценность труда и самореализация в профессиональной сфере
имеют очень важное значение (см. табл. 10).
Таблица 10
Зависимость ориентаций на трудовое возвращение
от уровня жизни молодых семей
(в % к числу опрошенных)
Предполагают выйти
на работу
Через считанные месяцы
Через год
Через 2 года
Через 3 года

К какой категории оплаты работников Вы относились
до ухода в декретный отпуск?
Высокооплачиваемых
Среднеоплачиваемых
Низкооплачиваемых
25,4
35,2
18,1
9,3

11,6
27,6
31,0
17,8

9,3
24,8
21,7
15,5

Бедных
,0
12,5
,0
37,5

Лишь 15% молодых мам планирует исчерпать положенный отпуск и вернуться на работу
не раньше, чем через три года.
Это преимущественно женщины из бедных (каждая третья – 38%), среднеобеспеченных
(18%) и низкообеспеченных семей (16%).
Иначе говоря, соотношение группы матерей, планирующих «досрочно» вернуться в
сферу труда (63%), – с одной стороны, и заняться трудовой деятельностью спустя только три
года (23%) – с другой, составляет примерно 3 к 1 в пользу «досрочного возвращения». Если же
учесть ещё 15% молодых матерей, которые планируют вернуться к трудовой деятельности после завершения своего отпуска, то можно констатировать:
 абсолютное большинство молодых родителей (78% и, прежде всего, матерей)
вернутся после окончания пост-родового отпуска в сферу труда.
Это полностью опровергает широко распространяемое в СМИ мнение о том, что «женщины мечтают посидеть дома, не работая».
При этом, если обратиться к дифференциации по московским округам, то можно получить
ориентировочную цифру объёма возврата трудовых ресурсов из молодых семей на московский рынок труда, занятости и профессий (см. табл. 11).
Следует учесть ещё одно важное обстоятельство:
 22% молодых родителей (15% женщин и 10% мужчин), скорее всего, пополнят ряды «неработающих». Из них 15% – ряды московских домохозяек, так как эти матери «вообще
не предполагают возвращаться на работу».
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Таблица 11
Ожидаемый возврат трудовых ресурсов молодых семей на московский
рынок труда, занятости и профессий после трёхлетнего пребывания
в пост-декретном отпуске в зависимости от округов проживания
(в % к числу опрошенных)

СевероЗападный

Южный

Юго-Западный

Восточный

Юго-Восточный

Северный

Северовосточный

Через считанные месяцы
Через год
Через 2 года
Через 3 года
Предполагаемое
Возвращение

Западный

Когда Вы предполагаете выйти
из отпуска и вернуться к трудовой деятельности

Центральный

В каком округе Москвы Вы проживаете?

8,5
24,5
27,4
17,0

10,3
29,9
29,9
12,4

14,3
28,6
22,4
11,6

18,8
33,7
25,7
9,9

15,2
31,3
22,2
20,2

17,1
28,0
32,9
9,8

16,7
15,6
32,2
24,4

10,5
40,0
21,9
16,2

12,6
25,3
28,7
21,8

87

93

77

88

89

88

89

89

89

Что представляет собой социальная база молодых родителей (и в т. ч. женщин), ориентирующихся на уход с рынка труда и смену социального статуса «работающей» женщины
на статус «домохозяйки»?
Как бы это ни показалось парадоксальным, но такая позиция характерна в значительно
большей мере для женщин из бедных (50%) и низкооплачиваемых (29%) семей, чем из высоко и
среднеоплачиваемых (по 12%). По московским округам наибольшее количество женщин этой
категории в Центральном и Северо-Западном (по 23% опрошенных) (см. табл. 12).
Таблица 12
Предположительный невозврат рабочей силы молодых родителей на
московский рынок труда, занятости и профессий по округам проживания
(в % к числу опрошенных)

Западный

СевероЗападный

Южный

Юго-Западный

Восточный

Юго-Восточный

Северный

Северовосточный

Вообще не предполагаю возвращаться на работу

Центральный

В каком округе Москвы Вы проживаете?

22,6

17,5

23,1

11,9

11,1

12,2

11,1

11,4

11,5

Это значит, что прогностически московский рынок труда и профессий может покинуть
без возвращения к трудовой деятельности молодой родитель из каждой пятой молодой семьи, где жена уходит в декрет. Это преимущественно бедные и низкооплачиваемые семьи. Конечно,
можно предположить, что ориентации молодых матерей и отцов могут измениться под давлением
определённых объективных обстоятельств (изменение семейного положения, ухудшение социальнопрофессионального положения супруга, кризисы и т. п.). Но для расчёта динамики процесса трудового отключения женщин из категории «занятых в сфере экономики» указанное соотношение «сохраняющихся» и «уходящих» с рынка труда, занятости и профессий имеет практическое значение.
Почему часть молодых родителей
не планируют возвращения к трудовой деятельности
Чем привлекает каждого четвёртого молодого родителя (и женщин и мужчин) перспектива остаться дома вместо занятия трудовой профессиональной деятельностью? Обратимся к табл. 13.
Таблица 13
Мотивация планов молодых матерей и отцов «остаться дома»
после окончания отпуска по уходу за ребёнком
(в % к числу опрошенных)
Ранг
значимости
1.
2.

Мотивация

всего

женщины

мужчины

Направленность
мотиваций

Ребёнок требует внимания, а ежедневная работа
не позволит его оказывать
Прошлая работа плохо оплачивается

24,6
24,8

26,2
22,7

13,0
34,8

воспитание
ребёнка
неудовлетворённость оплатой труда
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Продолжение таблицы 13

3.

Муж хочет, чтобы я больше времени уделяла семье
Положение мужа позволяет ему содержать жену и
ребенка

позиция мужа
19,8

22,4

2,2

18,3

19,9

6,5

13.7

13,9

13,0

11.5
8.5

10,1
9,1

19,6
2,2

7.0

6,0

15,2

3.7

2,3

17,4

3.5
Другие причины, отмеченные респондентами в свободной форме:

3,8

2,2

4.
5.

Эта работа требует слишком много времени

6.

Прошлая работа перестала меня интересовать

7.

Планируем еще одного ребенка

8.
9.

Муж против моей прошлой работы
Прошлый род деятельности требовал много командировок
Просто не хочу работать, переутомляться

10.

с развалом предприятия
далеко от дома
дерганный начальник
Инвалид
коллектив агрессивный
мало платят
моя работа не нравилась вообще
начальство не устраивало
НЕ ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ
не тянет-плохой коллектив
ПОЙТИ ДАЛЬШЕ УЧИТЬСЯ
предложили лучше
РАБОТА НЕ ПОНРАВИЛАСЬ

материальная состоятельность
мужа
неудовлетворённость
работой
неудовлетворённость работой
ориентация на
расшире-ние семьи
позиция мужа
неудовлетворённость работой
отсутствие потребности в труде

организация прекратила свое существование
офис далеко
планирую продолжить образование
хочу сменить профессию
сменили место жительства
трое детей, это о многом говорит
фирма закрылась
хочется освоить что-то новенькое

Какими аргумент-мотивами оправдывают 15% молодых матерей и 10% отцов нежелание возвращаться на работу? Анализ выявил разную социальную приоритетность групп ведущих
мотивов в зависимости от гендерного признака.
Для женщин
1. Неудовлетворенность прошлой
работой –
2. Позиция мужа –
3. Воспитание ребёнка –
4. Недовольство оплатой
труда –
5. Материальная состоятельность
мужа –
6. Планируют ещё одного
ребёнка –
7. Отсутствие потребности
в труде –

Для мужчин

48%
28%
26%
23%
19%
9%

1. Неудовлетворенность прошлой
работой –
2. Недовольство оплатой
труда –
3. Позиция мужа –
4. Воспитание ребёнка –
5. Материальная состоятельность
мужа –
6. Планируют ещё одного
ребёнка –
7. Отсутствие потребности
в труде –

50%
35%
17%
13%
7%
2%
2%

4%

Независимо от признака пола ведущий мотив не возвращения на работу – неудовлетворённость ею. Причём, среди мужчин этот мотив более распространённый, чем среди женщин. Что
особенно не устраивает мужчин в этом плане, так это оплата труда (позиция каждого третьего, у
женщин – каждой четвёртой), а также недовольство частыми командировками (особенно в семьях с
третьим ребёнком (5%), где жена третий год дома (5%), проживающих в Восточном округе (11%), а
также сменой интереса к прошлой работе незаинтересованностью в ней.
В мотивации женщин неудовлетворённость прошлым местом работы также занимает ведущее место, разделяя интенсивность этого мотива (28–26%) с позицией мужа (его требованиями к занятости супруги, её домашним обязанностям, потребностью во внимании) и личной ответственностью матери за воспитание ребёнка.
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Причём, муж против работы супруги, прежде всего, в семьях с одним (7%) и особенно
(20%) – с тремя детьми, относящихся к бедным (17%), где жена не работает второй год (12%). Чаще
других этот мотив отмечается родителями, проживающими в Северо-Западном и Северо-Восточном
округах (11–13%), тогда как в Северном и Восточном – по 3%, а в Юго-Западном не отмечается совсем.
Особого внимания заслуживает репродуктивный мотив, обусловленный ориентацией
на расширение семейства и желание «иметь ещё одного ребёнка».
всего
8.5

Планируем ещё одного ребёнка

жена
9,1

муж
2,2

ориентация на расширение семьи

Планируют ещё одного ребёнка преимущественно женщины, в равной степени как состоящие в официальном, так и в неофициальном браке; чаще всего (15%) имеющие третьего
ребёнка и реже первого (9%); находящиеся дома свыше трёх лет, считающие своё материальное
положение плохим, относящие себя в каждом третьем случае (33%) к бедным семьям.
Однако позиции мужчин и женщин сильно расходятся, а разрыв между ними составляет 4
раза. И если среди отцов подобная ориентация распространена на том же уровне, что и иждивенческая (2%), то среди молодых матерей желание иметь ещё одного ребёнка и ради этого
продлить свой первоначальный послеродовой отпуск, распространено в два раза шире чем желание «не работать, не переутомляться».
Дифференциация позиций молодых семей по округам приведена в таблице 14.
Таблица 14
Тенденции репродуктивной ориентации

Западный

СевероЗападный

Южный

Юго-Западный

Восточный

Юго-Восточный

Северный

Северовосточный

Планируем ещё одного ребёнка

Центральный

В каком округе Москвы Вы проживаете?

9,1%

11,1

9,1

11,7

6,5

14,3

10,0

0

8,5

Чаще других репродуктивная ориентация высказывалась молодыми семьями, проживающими в Восточном округе (14%), несколько реже – в Западном, Южном и Юго-Восточном (в
11–12% случаев). В Северном округе такой ориентации вообще не зарегистрировано.
Отсутствие потребности в труде, хотя и не является распространённым среди молодых родителей, но, тем не менее, гендерные особенности отмечаются и здесь. Среди женщин
иждивенческие настроения («не хочу работать, переутомляться») развиты в два раза больше,
чем среди мужчин (4 к 2%). Особенно это характерно для женщин, живущих без регистрации
брака (6%), считающих своё материальное положение плохим (10%), не работающим первый год
(8%), относящим свою семью к бедным (17%) и проживающим преимущественно в Центральном
округе (11%), в меньшей мере (по 6%) – в Западном и Восточном.
И, тем не менее, очевидно, что основная причина нежелания возвращаться на рынок
труда, на прошлое место работы кроется в неудовлетворённости условиями труда. А отсюда естественно возникающее для молодых материей социальное противоречие между заботой о маленьком ребёнке и несоответствии условий труда новой степени занятости женщины в семье.
Разрешить подобное противоречие можно тремя путями:
первый: путём изменения условий труда на «производстве», введением для молодых матерей более гибких, дифференцированных графиков работы (в т. ч. на дому);
второй: пересмотр работодателем для сотрудницы – молодой матери набора её служебно-должностных обязанностей и, возможно, временным (по согласию сторон) переводом её на
другой род трудовой деятельности, на другую должность, позволяющую гибче сочетать выполнение служебных и новых семейных обязанностей, связанных с воспитанием малолетки;
третий – касается и работодателей и муниципальных органов власти: восстановление
социальной инфраструктуры дошкольного воспитания и образования, строительство (или возвращение от новых собственников) ранее «захваченных» ими (или отданных им местной властью) детских садов и яслей.
В любом случае встаёт задача вторичной подготовки молодых родителей для их возврата в
сферу труда. И эта вторичная подготовка может быть как корпоративной (внутри организаций), так и
государственной. Но в любом случае для молодых родителей она должна быть бесплатной.
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ШЕСТАКОВА Людмила Альбертовна – кандидат исторических наук,
профессор кафедры философии Гуманитарного института
Сибирского Федерального Университета
Многообразие российских народов, различие уровней их национального развития и исторических
судеб, их принадлежность к разным историко-культурным срезам мировой цивилизации, наследовавшим
различные государственные, правовые и эстетические традиции, взаимное влияние друг на друга всё это
предопределило те неповторимые формы и виды межнационального взаимодействия, которые сформировались в России. Необходимость укрепления и расширения этого взаимодействия всегда была и продолжает оставаться в центре внимания проводимой в государстве национальной политики.
В политической науке тема изменения (размывания, исчезновения) национального суверенитета рассматривается в основном в рамках изучения глобализации и процесса становления нового мирового порядка, а
также в связи с военными действиями в отношении отдельных стран, таких, как Ирак, Сомали, Югославия и др.
Однако причины трансформации суверенных прерогатив государства, на наш взгляд, исследованы недостаточно
глубоко и полно. Создаётся впечатление, что большинство политологов (особенно в России) все существенно
недооценивают масштабность процесса изменения суверенитета и, главное, степень влияния этого процесса на
все сферы жизни общества.
Ограниченность используемых авторами подходов заключается, прежде всего, в изображении
трансформации национального суверенитета как процесса, происходящего под влиянием мощных наднациональных сил как бы помимо или даже вопреки воле самих государств.
* * *
Под суверенитетом в политической науке обычно понимается важнейший признак государства, выражающийся в его полной самостоятельности, т. е. верховенстве во внутренней и независимости во внешней политике. Первые трактовки этого понятия, в частности, как «постоянной и абсолютной власти государства»
(Ж. Боден), появились ещё в начале Нового времени в трудах Н. Макиавелли, Ж. Бодена, Т. Гоббса и др. Содержание понятия «суверенитет» постоянно менялось в зависимости от того, кто выступал высшим суверенитетом феодальный монарх, имевший «право дарить или расчленять государства при дележе наследства», просвещённый абсолютный монарх, выступивший от имени народа, или же сама нация. С утверждением Вестфальской системы международных отношений принципы суверенности государств приобрели общеевропейское признание. Однако полностью эта «нормативная траектория» международного права была описана лишь к концу
XVIII началу XIX вв.
Включение в состав ООН и в некоторые другие международные документы положений о суверенном равенстве государств и о праве наций на самоопределение способствовало упрочению идеи национального суверенитета в международных отношениях во второй половине ХХ в. В частности, это выражалось в неприятии мировым сообществом любой агрессии и нарушения государственного суверенитета ради достижения идеологических целей. Так, мировое общественное мнение негативно, восприняло так называемую «доктрину Брежнева»,
служившую идеологическим обоснованием права СССР и других стран соцлагеря на военное вмешательство в
дела тех социалистических государств, которые пожелали бы свернуть на капиталистический путь развития. В
свою очередь, вмешательство США в дела стран американского континента также подвергалось осуждению.
Понятие суверенитета сложное и неоднозначное. Его содержание продолжает меняться в связи с изменениями международных отношений и политических систем в тех или иных государствах. Необходимость комплексного переосмысления и переоценки понятия «суверенитет» в наши дни обусловливается «возникновением
мирового политического сообщества, ... утончением пределов частных суверенитетов, принципов их сочетания
друг с другом и построения их иерархии», а также действиями на международной арене новых акторов – конкурентов государства типа ТНК, негосударственных организаций и наднациональных структур. Так что такое глобализация? Без претензий на однозначную дефиницию определим её так: глобализация это процесс, в результате которого мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличение количества общих для государства проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов. Иными словами, складывается своеобразная система, для которой характерны «резкое
усиление и усложнение взаимных связей в основных областях экономической, политической и общественной
жизни, приобретающих планетарные масштабы».
Примечательно, что многие исследователи указывают, прежде всего, на экономический характер глобализации. Признание экономических и технологических изменений мотором этого процесса означает признание его необратимости: он не может быть остановлен или повёрнут вспять никем, поскольку развитие новых
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технологий невозможно ни остановить, ни затормозить. Чтобы контролировать глобализацию, нужно, в первую
очередь, контролировать направления и темпы экономического и технического развития. Сегодня это выглядит
утопией. Тем не менее, барьеры на пути этого процесса в виде различных регламентаций и квот в будущем,
возможно, появятся.
Технологии, торговля, транспорт, ТНК, международный капитал опутывают мир новыми сетевыми
связями и делают границы государств прозрачными. В результате сокращается объём национального суверенитета и подрывается положение государства как главного субъекта международных отношений. Таким образом, изменения в производительных силах ведут, так или иначе, к изменению всех остальных областей жизни, включая политическую сферу. Колоссальные перемены происходят в моделях поведения как
государств, корпораций и групп, так и масс людей. И если о судьбах государства (умирает оно или укрепляется?) спорят довольно часто, то данное следствие обсуждается гораздо реже.
Прогресс и регресс всегда идут рука об руку. Какая-то часть изменений в чём-то ухудшает нынешнюю
ситуацию по сравнению с предыдущей. На наш взгляд, сокращение объёма суверенных прерогатив государства
также имеет как позитивные, так и негативные последствия. Например, большая, чем раньше открытость границ
не только обеспечивает развитие торговли, но и способствует распространению терроризма, облегчает наркотрафик. При этом баланс плюсов и минусов различен для разных стран, регионов, территорий и даже слоёв общества. Отсюда – неоднозначное отношение к глобализации. Недаром критики указывают на её хаотичный и
несправедливый характер, на увеличивающийся разрыв в уровне жизни населения разных государств.
Создавая контуры нового порядка, глобализация ломает прежний, действовавший в рамках государственных систем порядок, причём скорость разрушения старых отношений зачастую сильно опережает
возведение новых. В частности, в ряде стран это наглядно проявляется в сломе традиционной идеологии,
основанной на сакрализации родины и нации, и, естественно, в ослаблении таких ценностей, как патриотизм, за счёт распространения альтернативных национальным предпочтений и идентификаций. Никакой
чётко оформленной и способной увлечь массы новой идеологии глобализация пока не предложила.
На практике суверенные права и полномочия государств и наций всегда ограничивались разовыми факторами. Тем не менее, в головах теоретиков «Вестфальский суверенитет» (т. е. неограниченные суверенные права) всё же существовал. Сегодня представление о полной свободе действий государств наверно даже чисто теоретически. Дело в том, что объём внутреннего суверенитета сильно сузился де-юре – за счёт международных
договорённостей, в том числе в области прав человека, а де-факто в силу сложившихся традиций.
В своих работах мы особо обращали внимание на недооценку значения того фундаментального факта,
что начиная с послевоенного времени многие страны добровольно ограничивают себя в вопросах, казалось бы,
наиболее затрагивающих их суверенитет. Право вводить пошлины и налоги, запрещать или поощрять
ввоз/вывоз товаров (капиталов), печатать деньги, брать взаймы, провозглашать или ограничивать политические
свободы, устанавливать правила проведения выборов, применять смертную казнь – это и многое другое перестало определяться исключительно желаниями самих государств. Не так давно европейцы отказались от святая
святых – собственных, веками выстраданных национальных валют – ради одной общей (евро). В конце концов,
даже то, что всегда признавалось главным в суверенитете – право объявлять войну и заключать мир – оказалось под международным контролем. Более 50 лет назад в своём знаменитом антивоенном манифесте
Б. Рассел и А. Эйнштейн предупреждали, что искоренение войн потребует мер по ограничению национального
суверенитета, которые будут ущемлять чувство национальной гордости. Сегодня такие меры уже не ущемляют
национальную гордость. Мировые войны и тоталитаризм наглядно показали, насколько опасным может быть
абсолютный суверенитет, включающий, в том числе, право на развязывание войн и репрессий. Можно констатировать, что сфера внутренних компетенций государства, в которую никто не вмешивается и которая регулируется только национальным правом и обычаями, сужается, а международное право или право определённого сообщества (коллективного участия) расширяется.
Большинство исследователей в своих работах о положении и роли национального государства в современном мире, как справедливо замечает М. Мэнн, ведут односторонний спор на тему: усиливается государственная система или ослабевает. Между тем это более сложный и неоднозначный процесс: в чём-то позиции государства ослабевают, а в чем-то усиливаются. Так, по наблюдениям С. Стрэнг, почти не осталось сферы, в которую не
вмешивалась бы государственная бюрократия, будь то строительство дома или семейные отношения. Стрэнг
усматривает в этом парадокс, которого здесь на самом деле нет. Как известно, процессы никогда не идут однолинейно и только в одном направлении. Результирующий вектор – это всегда сложный баланс разнонаправленных
изменений, причём ослабление системы обычно сопровождается усилением её отдельных сторон.
В современном мире более нет «единого и неделимого» государственного, народного или национального суверенитета. Суверенитет всё чаще делится между наднациональными, национальными, субнациональными,
а иногда и региональными и муниципальными единицами. На процесс трансформации национального суверенитета влияет целый ряд факторов: технологические и экономические изменения, глобальные проблемы, которые
нужно решать сообща, региональная интеграция, стремление избежать войн, рост числа демократических режимов и пр. При этом фактор добровольности в сокращении объёма суверенных полномочий государства среди них
один из самых важных. Более того, именно он, на наш взгляд, обусловливает необратимость этого движения.
В настоящее время процессы интернационализации вышли, по сравнению с предыдущими эпохами, на качественно новый уровень. Во-первых, они охватили весь мир. Во-вторых, наиболее типичной формой объединения стали экономические союзы. Некоторые экономические организации (ВТО, МВФ) сегодня
включают в себя большинство стран мира. В-третьих, контакты между лидерами государств стали постоянными и более тесными. Вопросы, которые они решают, тоже уже иные. В-четвёртых, лишь немногие страны
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могут позволить себе проводить изоляционистскую политику, и не вступать ни в какие союзы (подобно политике «блестящей изоляции», которую проводила Великобритания в XIX в.).
Как это ни парадоксально, но наибольший суверенитет, т. е. наименьшие ограничения в использовании суверенных прав, ныне имеют государства идеологически и экономически закрытые (Китай, Иран,
Саудовская Аравия, Некоторые другие мусульманские страны, Северная Корея, Куба). Нередко именно изза их «суверенных прав» (в том числе права создавать ядерное оружие) в мире возникают острые конфликты. В целом же даже их суверенитет начинает сужаться. Что касается достаточно открытых и развитых государств, то тенденция делегирования ими своих полномочий региональным и глобальным органам очевидна. Исключение составляют Соединённые Штаты Америки, которые позволяют себе порой идти вопреки
мнению многих стран, открыто ставят свои национальные интересы выше мировых и союзнических. Возможно, именно в противостоянии Америки, с одной стороны, и значительной группы государств, способных
выражать некое коллективное мнение с другой, будет заключаться главная интрига трансформации нынешней системы международных отношений.
Под воздействием мощных факторов государство постепенно уступает своё место основного суверена более крупным, в том числе наднациональным, образованиям и структурам. В дальнейшем эта тенденция, на наш взгляд, будет только усиливаться. Однако очевидно, что в чём-то суверенитет будет сужаться (например, в вопросах экономической стратегии), а в чём-то закрепляться и даже расширяться. Как
считает Э. Ян, расти будут этноязыковые, культурные и социальные функции государства. Некоторые исследователи предупреждают, что резкое сокращение суверенитета и традиционных функций государства
может породить хаос. Памятуя об этой опасности, думается, не следует торопиться сохранить национальное государство, оно ещё долго будет ведущим игроком мировой на мировой политической сцене.
Следует отметить ещё одну тенденцию: на фоне сокращения объёма национального суверенитета наблюдается бурный рост национализма, выражающийся в стремлении даже самых малых народов обрести собственный суверенитет. Объяснение причин современного сепаратизма, к которому мы пришли, на первый взгляд,
может показаться парадоксальным: национализм усиливается потому, что ослабевают государства как системы.
Но это только на первый взгляд. Никакого парадокса здесь нет. Нации это не вечные сущности, а этнополитические общности, складывающиеся чаще всего именно в рамках государств. При одних условиях их сплочённость и
однородность усиливаются, при других, напротив, ослабевают. Поэтому формирование надгосударственных систем в ХХ в. шло параллельно с разрушением не только колониальных империй, но и ряда старых и вновь возникших государств, особенно многонациональных, среди которых были даже, казалось бы, весьма устойчивые (Австро-Венгрия, позднее СССР). Подобное разрушение, хотя и весьма болезненное, играет и позитивную роль, облегчая региональную и мировую интеграцию.
Очевидно, что национальные проблемы будут стоять весьма остро в разных регионах и странах
ещё на протяжении десятилетий. Между тем в мировом общественном мнении, хотя непоследовательно и с
трудом, но всё же формируется негативное отношение к злоупотреблению правом наций на самоопределение, которое, по выражению У. Альтерматта, превратилось в «опиум для народов». Агрессивный национализм, раскалывающий государства и создающий угрозу мировому порядку, постепенно должен пойти на
убыль. Подчеркнём, что речь идёт не об исчезновении наций и национальных различий, а о переходе национальных проблем и отношений из сферы высокой политики и жарких схваток в более спокойное русло,
примерно так, как это случилось с большинством стран Европы.
* * *
Российская Федерация в 90-е гг. столкнулась с множеством проблем внутриполитической и внешнеполитической сфер. Дезинтеграционные процессы, начавшиеся в России после распада Советского Союза, привели к негативным тенденциям в сфере федеративных отношений: нарушению верховенства Конституции РФ и федеральных законов, отсутствию чёткого и сбалансированного распределения ведения и
полномочий между федеральным центром и субъектами Федерации, ослаблению эффективности вертикали исполнительной государственной власти, нестабильности межбюджетных отношений, нарушению субъектами Федерации законодательства о местном самоуправлении, увеличению финансовых и экономических различий между регионами и т. д. Однако эти последствия нельзя считать только итогом просчётов и
субъективных действий властных структур в системе федеративных отношений «центр – субъект». Общепризнано, что «дефицит государственной власти представляет самую серьезную политическую проблему
переходного периода, когда ее новая социальная база еще только формируется, а баланс политических
сил, представляющих новые и старые структуры, весьма подвижен». Трансформация системы государственного управления приводит к дезорганизации всей вертикали.
Политика и реформы, проводимые внутри государства, оказывают значительное влияние на положение
государства в мире. Россия в начале 90-х годов ХХ в. по состоянию социально-экономического развития не могла быть отнесена к числу сверхдержав. У российского руководства отсутствовала чётко сформулированная государственная идеология, представление о национальных целях и интересах общества и государства, средствах их реализации, внутри- и внешнеполитических приоритетах. Это обусловило отсутствие последовательной
стратегической линии во внешней политике. Хотя в апреле 1993 г. была разработана внешнеполитическая концепция РФ, но документ был опубликован ограниченным тиражом и широкой общественности не доступен.
В Послании Президента РФ Государственной Думе 1994 г. «Об укреплении Российского государства» указывалось, что «последовательное продвижение национальных интересов через открытость и сотрудничество, обеспечение благоприятных условий для внутреннего развития и продолжения реформ
главная цель политики Российского государства в 1994 году».
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В 1995 г. подготовлена и обнародована концепция внешнеполитической доктрины РФ. Главным направлением внешней политики, как заявил Е.М. Примаков, была защита национальных интересов России и
возвращение ей статуса великой державы, занимающей достойное место в мировом сообществе. Приоритетные задачи российской внешней политики состояли в защите территориальной целостности России,
отпоре любым посягательствам на эту целостность; в стремлении к интеграции бывших советских республик, но не путём восстановления Советского Союза, а на добровольной, взаимовыгодной основе; стабилизации международных отношений на региональном уровне; в недопущении создания новых очагов напряжённости в мире, особенно, учитывая наличие у ряда государств оружия массового уничтожения. Возможные варианты и прогнозы развития внешнеполитических устремлений России тогда были предложены
А.В. Вахрамеевым. Один из вариантов предполагал продолжение западного курса в качестве младшего
партнёра США и НАТО, реализуемого в начале 90-х гг. ХХ в. в расчёте на западную помощь в выходе страны из кризиса. Но вряд ли этот курс соответствовал бы национальным интересам России. Более того, России не стоило рассчитывать на серьёзную западную помощь. Сложившееся в России положение было выгодно Западу, но существовала опасность раздела Российской Федерации. В этом случае хаос и дестабилизация на её территории, разгул преступности, поток беженцев, бесконтрольность российского ядерного
потенциала становилось реальной угрозой Западу и всему миру. Другим вариантом мог стать Союз России
с Востоком и Югом в противовес Западу. Но Китай и Индия вряд ли пошли бы на участие в таком союзе.
Китай проводит собственную, самостоятельную внешнюю политику, свободную от участия в любых военнополитических союзах. Индия это одна из стран-основателей движения неприсоединения. Союз с «маргиналами в мировой политике» мог привести Россию к международной изоляции.
Была возможность изоляционистского курса, «железного занавеса» вокруг границ, а внутри страны обстановки «осаждённой крепости», ксенофобии, ненависти ко всему иностранному. Однако этот курс уже проводился Советским Союзом, результатом чего стала технологическая отсталость страны от промышленно развитых
стран. Но продолжение вело бы страну на обочину мирового научно-технического и культурного прогресса.
Таким образом, единственно приемлемым вариантом для России была её открытость миру, добрососедские отношения с другими государствами, выполнение Россией роли «моста», связующего звена Востока и
Запада, Севера и Юга. Но для успешного движения по этому мосту нужны крепкие опоры: динамично развивающаяся экономика, демократическая политическая система, защищающая права и интересы личности, общества и государства, духовное здоровье общества, которое берегло бы и приумножало свои национальные и
культурные ценности и обогащалось лучшими достижениями мировой культуры. Этот вариант во многом воплощается в настоящее время.
В декабре 1997 г. утверждена «Концепция национальной безопасности Российской Федерации», а
в январе 2000 г. этот документ был изложен и утверждён в новой редакции.
Отметим, что документ 2000 г. в части формулирования национальных интересов более абстрактен,
чем предыдущий. В этих документах дано сходное определение национальных интересов как совокупности
«сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах».
Но в Концепции национальной безопасности РФ 1997 г. говорится не о «сбалансированных», а об
основных интересах личности, общества и государства и не упоминаются пограничная и экологическая области, но названы духовная сфера и культура. Подчеркнём, что в концепции 2000 г. уточняется, что национальные интересы носят долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегические и текущие
задачи внутренней и внешней политики государства и обеспечиваются институтами государственной власти, осуществляющими свои функции во взаимодействии с общественными организациями.
Далее в документе 2000 г. формулируются интересы личности, состоящие в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека; интересы общества, состоящие в упрочении демократии, создании правового, социального государства, достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России; интересы государства незыблемость конституционного строя, суверенитета и территориальной
целостности России, политическая, экономическая и социальная стабильность, обеспечение законности и поддержания правопорядка, развитие равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.
Исходя из этого, нельзя не согласиться с Д.В. Доленко, что в данной трактовке интересов говорится
о неких базовых потребностях личности, общества и государства, имеющих субъективный характер, а сама
природа национальных интересов объективно-субъективна, т. е. «с одной стороны, они обусловлены объективно, с другой осознаны и выражены субъективно. Таким образом, можно сказать, что национальные
интересы это субъективно осознанные и выраженные на государственном уровне потребности личности,
общества и государства».
В Концепции национальной безопасности РФ 2000 г. чётко выделяются национальные интересы
России во внутриполитической сфере, состоящие в сохранении стабильности конституционного строя, институтов государственной власти, обеспечении гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, единства правового пространства, правопорядка и завершении процесса становления
демократического общества, а также в нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению
политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий социальных, межэтнических
и религиозных конфликтов, терроризма.
В качестве первостепенного национального интереса России О.А. Колобов называет обеспечение
национальной безопасности, которая предполагает защиту национального суверенитета России, территориальной целостности и конституционной системы. В свою очередь защита опирается на эффективные
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вооружённые силы, современную военную инфраструктуру. В качестве второго национального интереса
выступает экономическая безопасность. В рамках этой концепции выделяются геополитические и стратегические интересы. Геополитические интересы определяются, прежде всего, географическим местоположением, и в качестве первостепенных районов внимания России О.А. Колобов называет Восточную Европу (к ней в
политическом смысле должны быть причислены Прибалтика, Украина, Молдова. помимо бывших партнёров
по Варшавскому договору), также Кавказ, Средняя Азия и Дальний Восток. Второй «пояс» включает в себя
Западную Европу, Центральную Европу, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Отношения с США являются
особым пунктом: Америка представляет собой сверхдержаву, и российско-американские отношения имеют
скорее стратегический, чем геополитический характер.
Впрочем, если региональные интересы двух держав войдут в противоречие друг с другом, то стратегические проблемы способны трансформироваться в откровенно геополитические. Стратегические интересы России
предполагают присутствие союзников в интересующих районах, включают военные, геополитические, разведывательные интересы в их глобальном измерении и отражают постоянные требования нации. Они непременно включают в себя поддержку баланса сил в международной системе отношений, урегулирование региональных конфликтов, сокращение вооружений, поддержание авторитета России в жизненно важных регионах.
Конфликтологический анализ региональной безопасности имеет целью выявление угроз и рисков,
ведущих к возникновению эскалации социальной напряжённости, а также к распространению конфликтов
низкой интенсивности как результата нестабильной геополитической обстановки. Последние чреваты перерастанием в жёсткую конфронтацию политических акторов и способны разрушить стабильность и равновесие политической системы.
Многофакторный анализ регионального конфликта может быть наиболее адекватным, если в процессе исследования исходить из принципа методологического плюрализма.
Процесс развития отечественной конфликтологии предполагает постоянный поиск новых исследовательских приёмов и объяснительных моделей, которые позволяют определить значимые методологические принципы для решения сложнейших проблем, возникших в XXI в. на глобальном и региональном уровнях. Перманентное конфликтное взаимодействие в социальном пространстве противодействующих субъектов вызывает необходимость исследования этого процесса на основе такого многофакторного анализа,
который бы наиболее полно раскрывал все стороны исследуемого феномена. Представляется, что такой
многофакторный анализ возможен только при теоретико-методологическом плюрализме, проявляющемся в
наличии разнообразных научных направлений: от позитивистско-сциентических доктрин до альтернативных
им этико-субъективных и качественных интерпретаций.
Российская политическая стратегия ориентируется на сохранение единства страны, укрепление государства и усиление эффективности исполнительной власти в центре и субъектах Федерации. Но чтобы обеспечить территориальную целостность на основе толерантного и добровольного сосуществования её разновеликих
и разнокультурных (как в географическом, так и в ментальном плане) частей, необходимо всестороннее изучение не только глобальных, но и региональных процессов. Вот почему в научных исследованиях наметилась тенденция к формированию регионального подхода, что особенно ярко выражено в развитии таких отраслей научного знания как регионоведение, политическая регионалистика, социология региона, региональная конфликтология и др. Создаются научные центры по изучению региональных проблем, учреждаются научные журналы и издательства, регулярно проводятся региональные научные конференции.
Региональная безопасность, понимаемая как защищённость жизненно важных интересов региональной
социальной общности и местных институтов государства от внешних и внутренних угроз, определяется как с помощью сбора, систематизации и анализа статистических фактов, фиксации важнейших событий, так и на основе
методов качественного анализа. В мире нарастает процесс глобализации рисков. В РАН создан Центр исследования проблем безопасности. Актуализируются разработки региональных моделей безопасности.
По определению Л. Шульца, «устойчивое развитие как цель всех экономических, политических и
иных трансформаций общества – это и есть безопасное развитие, безопасность личности и общества. Всё,
что мешает этому развитию, является угрозами».
В постсоветский период в регионах сформировались разные политические режимы и модели реализации
власти, причём традиционно сильная центральная власть стала вытесняться региональными элитами, пытающимися завоевать значительную автономию и усилить своё влияние за счёт популистских лозунгов о самодостаточности и даже превосходстве над другими регионами, государственной эксплуатации провинции и т. п.
Региональные руководители стремились чувствовать себя независимыми от центра, используя общее
недовольство граждан проводимыми реформами, и главный вектор конфликтных взаимодействий был обусловлен отношениями представителей региональных элит с Москвой, с центральной властью.
Усиливающаяся регионализация, появление различных концепций регионализма имели особое значение
именно на фоне глубинного политико-экономического и мировоззренческого кризиса.
Получили распространение, так называемое региональное моделирование, идеи специфических
вариантов регионального развития. Как отмечает Э.Н. Ожиганов: «в Российской Федерации имеются специфические особенности, которые необходимо учитывать при оценке экономической, демографической и
политической среды регионов. К ним относятся теневая экономика, неучтенные доходы и латентные отношения в сфере власти и администрации». Регионы относятся друг к другу порой достаточно ревниво и подозрительно. Разница уровней жизни, «административная ревность» регионов, международный и геополитический факторы вызывают всевозможные претензии и противоречия. По мнению аналитиков, именно
этнический компонент выступает доминантной чертой конфликтного процесса на Северном Кавказе.
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* * *
Красноярский край в полной мере вступил в реалии объединительного процесса интеграции. Он
протекает достаточно непросто: от различных обсуждений в 2000 г. к выработке общей позиции и референдуму в 2005 г., а далее к единому бюджету 2007 г. и общим стратегическим перспективам регионального
развития. На этих этапах население края столкнулось с широким разнообразием социально-экономических
и общественно-политических событий. Региональные элиты эволюционировали от конфликта «севера и
юга» к согласию по поводу будущего региона. Изменилась структура власти: более сложная система управления обновлённым регионом требует и соответствующей организации политических механизмов.
Политический имидж власти можно представить как образ властных институтов, целенаправленно и активно формируемый в сознании граждан для успешного осуществления проводимой ею политики в соответствии
с их ожиданиями. Соответственно, необходимо вести речь о включении политического имиджа власти в систему
регионального управления в качестве эффективно действующего ресурса. Это позволит максимально приблизить
органы власти к населению и не только диагностировать возможные проблемы, но и оперативно разрешать их,
удовлетворяя насущные потребности граждан. В итоге за счёт действий механизмов предметного восприятия
формируются стратегические основы регионального развития. В данном контексте стратегия выступает как «система взаимосвязанных решений и установок, определяющих приоритетные направления действий...».
В теории и практике государственного управления имеется серьёзная проблема. «Главное в стратегии направленность на новое качество, новый уровень, новое состояние. Об этом часто забывают и за
стратегию выдают длительное сохранение того или иного явления, отношения и процесса в одних и тех же
параметрах (гомеостатис); долгосрочную пролонгацию (продление) определённого состояния; отдалённые
цели, в которых, кроме того, что они отдалённые, нет ничего нового; формулирование главных целей в статусах государственных органов и многое другое, что связано с функционированием субъектов управления,
но практически не изменяет качество управляемых объектов». Между тем «... любое управляющее воздействие должно всегда содержать в себе точную цель и точное направление движения к ней, к тому же оно
должно быть практичным, т. е. вызывать действительно движение к цели и приближение к ней».
В период подготовки референдума в Красноярском крае власть показала идейную продуктивность
в стратегическом отношении. Населению предстояло решить важный многофакторный вопрос. Это выгодно
отличало кампанию от избирательных мероприятий последних лет, преследовавших часто цель реализации сиюминутных политических интересов. Идейная составляющая позиционировала референдум как общее дело всех жителей края.
В конце 2004 краевые власти постарались урегулировать наиболее проблемные участки, связанные с
ходом реформы местного самоуправления. Был разработан и принят пакет смягчить возможные недостатки
монетизации льгот. Стали предприниматься шаги по повышению информационного обеспечения жителей районов (мероприятия по повышению качества районных газет, создание редакции общедоступного регионального
телеканала). Наконец, реализованы и структурные мероприятия по проведению кампании. Изменилась система
краевой исполнительной власти, усилен её информационный блок, более чётко разграничена сфера воздействия на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию. Более активно стал осуществляться
институциональный анализ деятельности неформальных политических групп, введена оперативная система
реагирования на проблемные ситуации (аналитика информационных рисковых поводов).
Не осталась в стороне и общественность объединяющихся регионов: создан общественный центр
«Объединение», ставший местом дискуссий и встреч с известными людьми, обсуждавшими перспективы
дальнейшего развития края. Реальный интерес вызвал проект «Кочующая культурная столица».
Стратегическая основа была подкреплена расстановкой экономических приоритетов. Появилась надежда, что с сильной властью (имеющей общие цели с населением) в большей степени будут сотрудничать внешние инвесторы, причём таким образом, чтобы это шло на пользу региону. При генерале А.Н. Лебеде внешних
«гостей-инвесторов» также было немало, но пользы от их воздействия в крае не наблюдалось. В настоящее
время тезис о социальной ответственности бизнеса перешёл в систему частно-государственного партнёрства,
что позволяет надеяться на трансформацию интересов бизнеса в направлении стратегического развития края, а
не желания «обогатиться и убежать». Важно, впрочем, подчеркнуть, что позитивного эффекта от референдума в
данном случае недостаточно – нужна постоянная работа власти по поддержанию этой системы.
В итоге в Красноярском крае при явке 62,7% положительно на вопрос референдума ответили 92,4% от
пришедших на участки, отрицательно – 6,6%. На Таймыре при явке 62,1% положительно ответили на вопрос референдума 69,9, отрицательно – 29,1%. В Эвенкии в референдуме участвовали 79,9% от общего числа зарегистрированных избирателей. По результатам голосования за объединение проголосовало 79,9, против – 19,2%.
Сибирь традиционно позиционировалась как сильный и богатый край с высоким промышленным и человеческим потенциалом. Не заметить его возможностей на современном этапе трудно. Другое дело – качественное
содержание оценки потенциала регионального развития. Не секрет, что весьма широкое распространение имеет
взгляд на Сибирь как на сырьевой придаток крупных ФПГ. Казалось бы, сугубо экономическая проблематика, но
коренным образом оказывающая влияние на политическое развитие региона. Нельзя построить позитивный политический имидж, если на федеральном уровне при принятии решений относятся как к сырьевому придатку. К
тому же, при таком отношении идеологические всплески противоборства «московских олигархов» и «местных
управленцев» становятся нормой жизни. Вряд ли это можно признать позитивным явлением.
В целом проблем в крае (как в экономике, так и в политике) ещё предостаточно. И не все из них удачно
разрешаются. Но нельзя и не заметить серьёзного потенциала (в инвестиционном плане край достаточно привлекателен для инвесторов, которые не стали бы работать с неперспективным регионом). Именно поэтому в
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2006 г. в Красноярском крае актуальным стал вопрос: «К чему стремиться и куда идти?». Тема получила широкий резонанс на уровне Сибирского ФО и обсуждалась на заседании Госсовета РФ.
Если говорить об общей стратегии, то можно отметить достаточно популярную в наше время схему
стратегического развития Сибири. Она связана с историческими особенностями развития региона. На первом
этапе (во времена Российской империи) лидирующими городами здесь были Тобольск и Енисейск. Однако изменения в промышленной и образовательной инфраструктуре (конец XIX – начало XX в.) вывели на передовые
позиции другие города. Создание университета в Томске и прохождение Транссибирской магистрали через
Красноярск предопределило будущее именно этих городов как крупных региональных центров. В годы Советской власти наступает второй этап, связанный с развитием наукоёмких технологий. Именно в этот период активный стимул к развитию получает Новосибирск со знаменитым Академгородком. Сегодня это центр Сибирского
Федерального округа с развитой инфраструктурой и высоким образовательным уровнем. Однако новое время
диктует необходимость перемен. И перемены эти вновь связаны с Красноярском. В отличие от прошлых периодов, когда лидирующим в стратегическом развитии становился какой-либо один фактор (например, образовательный или промышленный), во время наукоёмких технологий следует говорить о комплексном характере стратегического развития. Можно, по крайней мере, выделить две его линии. Первая позволяет развить образовательный потенциал региона (речь идёт о создании Национального Федерального университета), а вторая – промышленный (включает развитие Нижнего Приангарья и освоение новых нефтяных месторождений).
Такой комплексный подход в социально-экономическом плане очень важен: одно его направление предопределяет ход другого. В целом такая стратегия получила символическое название «второй индустриализации
Сибири». Её осуществление будет неразрывно связано с новым территориальным устройством, основанном на
объединении Красноярского края, Таймыра и Эвенкии с 2007 г.
Но здесь вступают в действие политические факторы: для эффективного управления столь сложными и масштабными процессами недостаточно инструментария лишь экономического менеджмента. Как
раз политика может стать тем «двигателем», который запустит в жизнь эти проекты и позволит извлечь из
них конкретную пользу жителям региона. Но, с другой стороны, именно политика способна стать «ложкой
дегтя», которая отравит любой, даже самый важный и приоритетный проект. Чем объяснить такую двойственность? Дело в том, что политика подразумевает согласование самых разных интересов и потребностей.
А региональный уровень являет собой настолько сложное их средоточие, что безграмотные политические
действия способны похоронить все грамотные социально-экономические проекты. Нет смысла говорить о
высоком экономическом потенциале и повышении качества жизни всех групп социальных субъектов, если
эти субъекты не понимают смысла проектов, претворяемых в жизнь, и не видят в социально-экономической
стратегии ни себя, ни своих потребностей, ни практической пользы.
* * *
Что же может изменить политика? По каким направлениям регионального развития это можно проследить?
Во-первых, это гармонизация социального климата в регионе. В 2005 г. Красноярский край занимал
второе место в стране (после Чеченской республики) по уровню безработицы. Этот показатель не снижался
уже много лет и только сейчас начались позитивные сдвиги. Не в последнюю очередь это связано с курсом
на повышение востребованности рабочих специальностей, развитие системы профессионального образования. Совершенно очевидно, что развивать Нижнее Приангарье и добывать северную нефть поедут не
многочисленные юристы и экономисты из скороспелых частных вузов, а невостребованные до сих пор рабочие и выпускники образовательных учреждений с техническими специальностями. Не менее важны выгодные заказы красноярским предприятиям. Это позволит снизить сырьевую ориентацию экономики края,
поскольку заказы касаются как развитых технологий, так и, например, продуктов сельского хозяйства. Так
гармонизируется социальный климат, поскольку большая армия безработных, и финансово неудовлетворённые аграрии не раз становились дестабилизирующим фактором регионального развития и выступали
оппозицией губернатору. Это уже политический аспект, причём весьма серьёзный.
Во-вторых, роль политики можно проследить в развитии молодёжного движения. В крае организовано
движение краевых студенческих стройотрядов (которые, в частности, направлены на строительство Богучанской
ГЭС). У молодых людей формируется чувство сопричастности к происходящему в регионе и более того – чувство
гордости (по масштабности перемен проект не знает аналогов в России). Следствием реализации молодёжной
политики станет преодоление социальной апатии и формирование гражданской активности населения.
В-третьих, роль политического фактора состоит в изменении территориальной политики. Следует учитывать, что потребности населения, живущего на той или иной территории, существенно изменяются после того,
как на ней, например, появится новое производство, новая дорога: усилятся миграционные процессы, либо, напротив, произойдёт переселение людей (например, из зоны затопления ГЭС). К чему это может привести в политическом плане? Дело в том, что Приангарье и до развития новых проектов не отличалось территориальным однообразием: большое число жалоб на приток гастарбайтеров из Средней Азии, постоянное присутствие китайцев,
занимающихся незаконной вырубкой леса, ежегодное обострение проблем ЖКХ и транспортной инфраструктуры
привносили в региональное развитие не только экономические оценки, но и политические (скандалы, связанные с
местными главами территорий, наблюдались ещё с 90-х гг.). Как изменится политическая конъюнктура, когда все
нововведения станут реальностью? Смогут ли спрогнозировать этот факт экономисты без участия политиков и
политологов? А если, например, район строительства ГЭС разовьётся настолько, что потребует качественного
изменения инфраструктуры (того же преодоления дефицита детских садов), а денег в местных бюджетах не окажется? кто будет регулировать социально-политический взрыв?
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Эти вопросы должны получить решение уже в ближайшем будущем. Пока ситуация далека от совершенства. С 2003 г. в крае имеется Стратегия социально-экономического развития, основная цель которой –
улучшение качества жизни населения. Она создавалась силами нынешней администрации края, но за период её
действия качество жизни населения если и улучшилось, то не на столько, чтобы люди могли это ставить в заслугу деятельности власти. Это говорит даже не в пользу собственных сил граждан, а скорее, в пользу каких-то обстоятельств, удачно сложившихся. Чем объяснить такое вялотекущее исполнение стратегии? Скорее всего, тем,
что люди не видят смысла и логики ни в действиях власти, ни в своих собственных. Нет связи повседневной
жизни людей с какими-либо общерегиональными задачами. Народ мало что объединяет.
Развитие мировой цивилизации в XX в. представители национальностей приняли неустойчивым и провозгласили новый стратегический выбор – коэволюционное устойчивое развитие с «Повесткой дня на XXI век» в
условиях всеохватывающей и справедливой глобализации. Но «де-факто» этот важный шаг и в теории развития,
и на практике ощутимых результатов не дал: всё очевиднее стали о себе заявлять демографические, продовольственные, энергетические и экологические проблемы.
Развивающийся регион в большинстве случаев вынужден решать задачи экономического развития,
не располагая свободными ресурсами для приобретения и внедрения дорогостоящих новейших технологий. Для этих целей у них остаётся один источник – природные ресурсы, но увеличение их добычи неизбежно вызывает ухудшение состояния окружающей среды: круг замыкается. Поэтому сложившиеся многофакторные тенденции кризисного развития требуют в решении стратегических задач развития новых подходов,
объединяющих, как минимум, три цели (точки зрения): экономическую эффективность, экономическую
справедливость и экологическую целостность, при этом глобальный характер стратегии устойчивого развития не исключает, а наоборот, предполагает, что каждая страна (регион) придёт к её реализации по-своему.
Поэтому весьма важно, чтобы принимались во внимание сложившиеся исторические и культурные традиции, уклад и образ жизни, уровень экономического развития, социально-политические условия и степень
распространённости и актуальности основных, наиболее острых (локальных) проблем.
С целью изыскания действенных мер в современных условиях следует обратиться к основам зарождения Концепций глобализации, регионализации и устойчивого развития, рассматривая современное человечество путём его поливариантно-междисциплинарного генезиса, позволяющего учитывать комплекс основных, взаимообусловленных проблем. Кроме того, как пишет А.В. Поздняков, развития нет, если нет противоречий, всё
сбалансировано и гармонично: движение от неустойчивого состояния, вызванного внешним воздействием, к
новому устойчивому состоянию, отвечающему изменившимся условиям, и есть развитие.
Как показал анализ научной литературы, фрагментирование развивающейся глобальной интеграции
точек инвариантности не оставляет. Однако при этом основоположник мир-системного анализа
И.М. Валлерстайн считает, что «ни одна последовательность событий не является бесструктурной, то есть абсолютно случайной. Каждое событие происходит в существующих связях. Каждое событие создает часть контекста будущих событий». Не согласиться с этим нельзя. Ведь хорошо известно, что большинство важных решений
принимается сегодня исключительно на региональном (супранациональном, национальном и субнациональном)
уровне. А поскольку динамика интеграции мировой системы во многом определяется динамикой и поведением
всех её регионов, взятых по отдельности, и их влиянием друг на друга, особое значение в мир-системных исследованиях приобретают принципы регионализации мира – выделении этих регионов.
Россия, являясь одним из крупнейших регионов мира, на вызовы современности реагирует по-разному.
Внутри страны эта реакция проявляется в попытках перегруппировать сложившийся территориальный порядок.
Характерен здесь и переход от вертикального типа связей (центр регионы) к горизонтальному (регионы как партнёры между собой и с центром). Но пренебрежение региональными особенностями (равно как и процессами глобализации, устойчивого развития) порождает в стране трудновосполнимые просчёты на всех уровнях управления.
При этом каждая отрасль социально-гуманитарного знания по-прежнему вырабатывает своё представление о
процессах глобализации, регионализации и устойчивом развитии социума. Кулуарно о глобализации и регионализации спорят экономисты, об устойчивом развитии экологи, о постиндустриальном развитии (или развитии информационного общества) – и философы. В итоге каждая отрасль социально-гуманитарного знания вырабатывает своё представление об актуальных процессах современной действительности. И хотя в контексте отдельных
исследований «попутные» высказывания на тему глобального устойчивого развития встречаются, а процессам
глобализации, регионализации и устойчивому развитию посвящено множество исследований, в конструктивной
взаимосвязи темы эти в ХХ в. практически не изучались. Так, в книге о культурных измерениях глобализации
А. Аппадурай считает нужным уделить целую главу проблеме возможности «производства локальности» в «мире,
ставшем детерриториализованным», признавая при этом, что модель взаимосвязей между глобальным, национальным и локальным пока ещё не разработана. В.М. Коллонтай также пришёл к аналогичному заключению. Соглашаясь в целом с тем, что авторы, как правило, впадают либо в одну, либо в другую крайность, нельзя не отметить достаточно весомые и разнообразные научные результаты, полученные в этой области профессорскопреподавательским составом кафедры экологии и управления природопользованием Российской академии государственной службы (РАГС) при Президенте РФ, а также докторантами и аспирантами, проводившими исследования в этой области. Это же относится к ряду публикаций других известных исследователей рассматриваемой
проблематики. Особого внимания заслуживает анализ идей, выдвинутых рядом исследователей и опубликованных в коллективных трудах.
* * *
Начиная с 1997 г., существенной особенностью наших исследований стало рассмотрение малоисследованных аспектов проблемы глобального устойчивого развития (сверхактуальных и противоречивых аспектов глобализации и регионализации через призму устойчивого развития). Благодаря комплексному глобально-
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региональному подходу удалось рассмотреть теоретические и практические аспекты обсуждаемой проблемы в их
единстве, в рамках эколого-культурологического направления. Так, в частности, анализ концепции целостности и
системности как рациональной основы устойчивого развития региона указал на структурообразующую роль эколого-культурологического фактора в обеспечении целостности и системности устойчивого развития региона.
Качество социоэкосистемы региона как и характеристика взаимоотношения между обществом и природой зависит от того, какими социальными структурами представлено общество, каковы механизмы его функционирования, а качество глобального предлагает региональному определённые варианты его развития (жизненного мира), в этом смысле обладая прогностическими функциями. Многое зависит от реакции социоэкосистемы на
вызов «внутренней среды» и динамики этих процессов. Рефлексия социума направлена на достижение оптимального результата в рамках соответствующей совокупности материальных и духовно-ценностных ориентаций;
природопреобразующая деятельность в регионе должна строиться на основе многокритериального системного
анализа и учёта накопленного эколого-культурного наследия, нравственной мудрости мира с учеёом того, что
деградация природы, высокий травматизм на производстве, низкая профессиональная и экологическая культура
человеческого сообщества взаимообусловлены; формирование экологичности сознания личности зависит от
большой гаммы социоэкокультурных условий и влияний в конкретном обществе. При этом одно из главных условий – наличие и поведение окружающих, обладающих личностной экологической культурой и потребностью к
рационализации природоохранной деятельности. Построенный на основе рациональной методологии и системы
требований комплексный подход к управлению социоэкосистемой позволяет региону разрабатывать собственную экологическую политику, идентифицировать экологические аспекты, исходя из экологически значимой деятельности, что нашло подтверждение в последующих исследованиях.
Проблема адекватной «стыковки» глобальных интересов и региональных становится весьма актуальной потому, что характеризуется возможностью взаимного «перехода». Соотношение глобального и регионального при этом сводится к двум ситуациям: когда речь идёт об общих вопросах философии науки, граница между
ними (по объектам их исследований) исчезает; на практике границы между ними фрагментируют государственные институты региональных систем.
Общие предпосылки концепции сбалансированного, глобального устойчивого развития: системный
подход к явлениям природы и воздействиям общества, происходящие на заданной территории и в окружающей человека среде; динамичный подход к проблемам среды обитания, рассматриваемым как процесс
развития и постоянно происходящих изменений; восприятие среды обитания и человека в их взаимодействии, подход к ней как к системе взаимозависимостей и взаимосвязей между различными формами её использования, территориального развития и окружающей природной средой; системный подход к элементам
окружающей среды с точки зрения роли, которую они играют в определённом целом, а также возможности
выполнения ими различных функций; оценка изменений качества окружающей среды с учётом главного
критерия – сохранения способности социоэкосистемы обеспечивать сбалансированное развитие.
Описывая единый процесс развития с разных сторон, эти фундаментальные категории посредством
глубинных трансформаций в различных сферах человеческой деятельности одновременно могут способствовать единству мира и его дифференциации, целенаправленному получению адекватных ответов на вызовы
времени и, наконец, обеспечить конструктивную разработку коэволюционных, экономических, политических,
экологических и других доктрин, предопределяющих эффективность и длительность периода предустойчивого
развития конкретного социума.
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ВАЛЕРИЙ НЭХ
ОСНОВЫ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 1917–1941 ГОДАХ
(Некоторые вопросы методологии)
НЭХ Валерий Федорович – кандидат исторических наук, доцент
Пограничная политика представляет собой целенаправленную деятельность государства по обеспечению и защите национальных интересов в пограничной сфере. То есть эта та деятельность государства,
которая связана с задачами охраны и защиты государственных границ. Она локализуется в пограничном
пространстве. Последнее охватывает территорию, как сопредельных государств, так и приграничные регионы своей страны. Поэтому происходит своеобразное «накладывание» внешней политики на внутрен1
нюю .
В связи с этим при изучении истории советской пограничной политики в 1917–1941 годах методологической основой исследования на конкретно-проблемном уровне, по мнению автора, должны служить теоретические подходы к изучению внутренней и внешней политики советского государства в этот период.
Автор не разделяет популярного в последнее время однозначно негативного подхода в оценке
деятельности советского руководства. Представляется, что концепция тоталитаризма, из которой он проистекает, носит излишне политизированный характер и не позволяет изучить проблему во всей её полноте и
2
сложности .
Автор разделяет точку зрения тех учёных, которые рассматривают советскую историю исходя из
концепции модернизации. То есть перехода России от традиционного к индустриальному обществу, которое проходило под лозунгами строительства социализма.
Вместе с тем, представляется недостаточным, чтобы осмыслить происходившие в нашей стране
процессы лишь такое объяснение. По мнению автора, русская революция не была лишь национальным
явлением, она подтолкнула передовые индустриальные страны к коренным переменам в экономике и политике. В политике советского руководства сложно переплелись деятельность по решению реальных проблем
модернизации российского общества с действиями, обусловленными утопическими идеологическими мотивами. Отделить одно от другого при изучении причин конкретного события и представляется задачей исследователя.
Вместе с тем, представляется, что для русской революции, как и для других характерна смена этапов, переход от радикальной политики к определённому возвращению отдельных черт старого режима –
термидору. Причём, этот процесс происходил без смены руководителей революции. В беседе с французским коммунистом-интернационалистом Жаком Садулем в мае 1921 г. Ленин сравнивал большевиков с рабочими-якобинцами, отметив: «Рабочие-якобинцы более проницательны, более тверды, чем буржуазные
якобинцы, имели мужество и мудрость сами себя термидоризировать» 3 .
Исторический опыт свидетельствует, что смена абсолютной революционной свободы – абсолютной же
тиранией – вещь закономерная и слова Т. Карлейля: «Пока человек будет человеком, Кромвели или Наполеоны
всегда будут неизбежным завершением санкюлотизма»4 не потеряли своего значения и в ХХ-м веке. Так же, как
упомянутые его предшественники Сталин являлся одновременно сыном революции и её могильщиком. Клянясь
в верности революционным идеалам, он создавал нечто прямо им противоположное.
* * *
Представляется, что важнейшим элементом, определяющим всю систему советской пограничной
политики исследуемого периода, являются её цели. Но определить их невозможно анализируя лишь заявления советских руководителей или законодательные акты. По мнению автора, для этого необходимо исследовать общие направления внешней и внутренней политики советского руководства, его не только декларируемые, но и скрытые мотивы. Иногда и не сформулированные на доктринальном уровне.
Анализируя мотивы внешнеполитического поведения советского государства, представляется необходимым различать политическую риторику и реальные действия. Последние, нередко, противоречили
теоретическим построениям.
Так, первый руководитель советского государства В.И. Ленин утверждал, что внешняя политика в
дни мира и в годину войны определяется не интересами стран и народов, а политикой только определённых классовых групп. Он говорит: «... о той главенствующей ныне во всем мире международной политике
финансового капитала, которая неизбежно порождает новые империалистические войны» 5 . Победа социалистической революции, приход к власти пролетариата должен в соответствии с теорией марксизма, исключить соперничество государств. Ленин подчёркивал: «... из империалистической войны и из порождающего ее империалистического мира... нельзя вырваться иначе, как большевистской борьбой и большевист1
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ской революцией» 1 . Социалистическая революция в России совершалась в расчёте на скорую революцию
в Европе. Особые надежды возлагались на социалистическую революцию в Германии, которую Советское
руководство готово было «подтолкнуть» любыми в том числе военными средствами. Одной из неудавшихся
попыток осуществления на практике этого замысла явилась советско-польская война 1920 г. Ряд западных
и современных российских историков утверждают, что хотя Красная Армия потерпела в ней поражение, для
Ленина и его ближайшего окружения, а также для руководства Коминтерна стала аксиомой неизбежность
накопления Советским государством достаточных сил для перехода от пассивной обороны к наступлению
на капиталистический мир с целью уничтожения последнего. Но одно дело теоретические выводы или пропагандистские заявления, и совсем другое реальная политика. Даже если согласиться с утверждением известного российского историка В.А. Невежина о том, что «большевистское руководство слепо уверовало в
возможность ускорения с помощью военных акций "советизации" соседних стран», всё же следует при2
знать, что реальные события должны были эту веру серьёзно поколебать . Надежды на помощь пролетариата буржуазных стран Красной Армии не один раз оказывались беспочвенными. Это, несомненно, заставляло советское руководство изучать реальное соотношение сил и трезво оценивать перспективы своего вооружённого вмешательства в дела сопредельных государств. Военная слабость советской России,
внутренняя политическая нестабильность в стране не позволяли рассчитывать на успех «красной интервенции». А укрепление экономики и государственного строя в соседних странах делали подобные планы
ещё более нереальными.
Особую роль в отказе от практики «подталкивания» революций в соседних странах сыграл переход
к концепции построения социализма в одной стране. Если в предшествующий период запаздывание мировой революции рассматривалось как причина неизбежной гибели советского государства, то теперь предполагалось, что оно могло самостоятельно существовать неопределённо долгий срок. Таким образом, подталкивание мировой революции переставало быть жизненно необходимым. Таким образом, можно сделать
вывод, что внешняя политика Советского государства в исследуемый период, несмотря на сохранение
идеологической ориентации на мировую революцию, была прагматичной и учитывала реальное соотношение сил в мире. А в силу этого – носила в основном оборонительный характер. Слабость Советского государства не позволяла ему вооружёнными средствами навязывать сопредельным странам социалистический строй или осуществлять территориальную экспансию. Это обстоятельство предопределяло и характер
внешнеполитической составляющей пограничной политики.
* * *
На стыке внешней и внутренней политики находятся вопросы внешней торговли. От их решения,
также во многом зависела пограничная политика. В этом плане решающее значение имело установление
Советским правительством государственной монополии внешней торговли.
В оценке причин введения советским правительством государственной монополии внешней торговли
существуют определённые разногласия среди современных российских исследователей. Так, Н.И. Рыбалкин
выделяет, опираясь на анализ работ В.И. Ленина, следующие причины:
1. Необходимость пополнения бюджета и обеспечение финансовой устойчивости государства.
2. Необходимость защиты отечественного производителя от иностранной конкуренции.
3. Это было средство держать под контролем буржуазные элементы внутри страны.
4. Монополия внешней торговли являлась важнейшим средством сохранения политической моно3
полии и коммунистической партии .
Несколько иные акценты в оценке причин введения монополии внешней торговли расставляет
Ю.П. Бокарев. Этот исследователь считает наиболее важной причиной – мощную послевоенную инфляцию
и резко обострившийся кризис мировой финансовой системы после окончания первой мировой войны. По
его мнению, международные финансовые отношения оказались до невозможности запутанными. Практически все страны были одновременно и кредиторами, и должниками. Все требовали возврата долгов и срочного погашения размещённых за рубежом кредитов. Всё это происходило на фоне расстройства национальных денежных систем и крушения золотого стандарта. Поэтому решить финансовые проблемы в рамках привычного международного механизма было невозможно, произошло экономическое, а отчасти и политическое разобщение стран. Принятое, под давлением США и Великобритании на конференциях в Брюсселе (1920 г.) и Генуе (1922 г.), решение о восстановлении довоенных паритетов валют на основе классического золотого стандарта нанесло сильный удар по мировой торговле.
Экономическая нестабильность в Европе самым болезненным образом отразилась на экономике
России. Ещё до революции российская внешняя торговля сократилась до крайне ограниченных размеров и
свелась, в основном, к поставкам Антанты. После Брестского мира прекратились и эти поставки. Большевики
пытались активизировать внешнюю торговлю с Германией, но были поставлены последней в условия неравноправного партнёрства. Из совокупности этих обстоятельств и родился декрет от 22 апреля 1918 года о национализации внешней торговли, принятый раньше чем, декреты о национализации промышленности и внут-

1

Ленин В.И. Полн, собрание соч. Т. 44. С. 148.
См.: Невежин В.А. «Если завтра в поход…» Подготовка к войне и идеологическая пропаганда в 30-40-х годах. М.: «Яуза», «Эксмо», 2007. С. 13.
3
См.: Рыбалкин Н.И. Философия безопасности. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 226–227.
2

278

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЛЕРИЙ
НЭХ

Основы пограничной политики советского
государства в 1917–1941 годах. (Некоторые
вопросы методологии)

ренней торговли. Оказавшись в обстановке мировой изоляции, большевики были вынуждены принять ряд
мер, на которые не решились бы в случае нормального развития международных экономических связей 1 .
Ретроспективно оценивая результаты введения государственной монополии внешней торговли,
видимо, необходимо признать, что позиция В.И. Ленина и Л.Б. Красина в дискуссии с Н.И. Бухариным о том,
что «наша граница держится не столько таможенной или пограничной охраной, сколько существованием
монополии внешней торговли» себя оправдала. В условиях нестабильности мировой экономики в период
между I и II мировыми войнами и экономической слабости России, только государственная монополия
внешней торговли в сочетании с мерами по надёжной охране границ в экономическом отношении могли
обеспечить модернизацию страны. Эта модернизация, была осуществлена путём жесточайшей эксплуатации собственного народа, но альтернативный путь – за счёт эксплуатации колоний или перелива капитала
2
из других стран в той конкретно-исторической обстановке представляется не реальным .
* * *
Таким образом, есть достаточно веские основания утверждать, что высокие темпы роста советской экономики в 30-е годы, совершённый в этот период качественный экономический скачок был бы невозможен без
очень большой степени изоляции СССР от нерегулируемых товарных потоков извне. Одновременно осуществлялось широкое привлечение новейших технологий и приобретение современного оборудования из развитых
стран. Такое сочетание могла обеспечить только государственная монополия внешней торговли. Соответственно обеспечение действенности этой монополии было важнейшей, жизненно важной задачей советской пограничной политики. Вопрос стоял не об ограничении до минимума поступления товаров, с которых не уплачены
таможенные сборы, а о воспрещении поступления любых товаров, на приобретение которых не было разрешения государства. Но нередко эти товары были остро необходимы населению. В этих условиях самостоятельная
таможенная политика не существовала, пограничная политика подменяла её.
Поскольку интересы развития государства противоречили повседневным интересам населения
осуществление целей пограничной политики, вызывало обострение противоречий в советском обществе.
Важной особенностью развития СССР в 20–30-е годы XX века было то, что социальноэкономический и политический строй, установившийся в стране, всё в большей и большей степени требовал её изоляции от остального мира. Это было в первую очередь связано с политическими причинами.
Опыт иностранной военной интервенции, дипломатической и экономической блокады, создавал у советского руководства ощущения тотальной враждебности к СССР правящих кругов других стран. Стремление советского руководства поддерживать коммунистические партии в других странах, помощь национальноосвободительному движению, призывы к революциям и содействие революционным выступлениям вызывали враждебную ответную реакцию правительств капиталистических государств, что в свою очередь подтверждало в глазах советских руководителей тезис о враждебном окружении первого в мире социалистического государства. Если добавить к этому активные антисоветские действия многочисленной эмиграции, то
возникало более чем достаточно поводов утверждать, что весь мир капитала ополчился на единственную
на земном шаре, республику рабочих и крестьян.
Но у руководителей Советского государства были и внутриполитические причины, побуждающие их
к нагнетанию страхов перед угрозой извне. Внутри страны оставалось немало недовольных политикой советской власти, эта власть делала немало ошибок, жизненный уровень в стране был низким, а в конце 20х – начале 30-х годов в связи с началом форсированной индустриализации и коллективизации он упал ещё
ниже. Голод и нехватка предметов первой необходимости, репрессии увеличивали число недовольных. В
этих условиях списание всех издержек на внешних и внутренних врагов, создание в стране атмосферы
осаждённой крепости, изоляция граждан от нежелательной информации извне, лишение их возможности
сравнивать свои условия жизни с таковыми за рубежом были необходимыми условиями выживания Советской власти. Объективные иностранные наблюдатели отмечали: «Советский гражданин пребывает в полнейшем неведении относительно заграницы. Более того, его убедили, что решительно все за границей и во
всех областях значительно хуже, чем в СССР. Эта иллюзия умело поддерживается – важно, чтобы каждый
3
недовольный радовался режиму, предохраняющему его от худших зол» . Французский писатель Андре
Жид, посетивший СССР в 30-е годы, пишет: «…Русский народ кажется счастливым. …Можно увидеть много
людей, причем голодных, которые выглядят улыбающимися, веселыми, их счастье… основано на "доверии,
4
неведении и надежде"» .
Видимо, не случайно, читая присланный ему перевод книги Андре Жида, И.В. Сталин подчеркнул
место, где утверждалось: «Пусть будет устранено все, с чем можно сравнивать и ты с радостью примешь
то, что тебе предлагают. Самое главное – это убедить людей, что пока в ожидании лучшего они так счастливы, как только возможно. Убедить людей, что повсюду менее счастливы, чем они. И достичь этого можно
лишь тщательным преграждением всякого общения с внешним миром (я имею в виду связь с заграницей).
Благодаря этому всякий русский рабочий считает себя счастливым и действительно гораздо более счастлив, чем французский рабочий при наличии одинаковых или гораздо худших условий жизни» 5 .
1

См.: Бокарев Д.П. Внешнеэкономические отношении России // Экономическая история России XIX–XX вв.: Современный взгляд. М.: РОССПЭН, 2001. С. 441–442.
2
Ленин В.И. П.С.С. Т. 45. С. 335.
3
Два взгляда из-за рубежа: Переводы. М.: Политиздат, 1990. С. 79.
4
Два взгляда из-за рубежа: Переводы. М.: Политиздат, 1990. С. 135-136.
5
Документы из коллекции РГАСПИ.
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Наряду с пропагандой и агитацией, цензурой в обеспечении «неведения» важнейшую роль играла
пограничная политика. Она была призвана надёжно оградить советских людей от контакта с заграницей. В
социальном плане главной задачей советской пограничной политики было сохранение установленного революцией общественно-политического строя. Поскольку вся внешняя и внутренняя политика советского
государства определялась как классовая, то и пограничная политика носила классовый характер. Это проявлялось в применении репрессивных мер, комплектовании пограничной охраны и т. д. Задачи охраны границы имели не только военно-политический аспект, то есть предотвращение проникновения вооружённых
антисоветских отрядов, шпионов и диверсантов, но и идеологический аспект. То есть предусматривалась
изоляция населения страны от нежелательной правительству информации извне.
Такая изоляция предусматривала не только предотвращение проникновения нежелательных правительству печатных материалов, но и недопущение в советскую республику людей-носителей нежелательной
информации. В страну не должны были допускаться и представители враждебных социалистическому строю
классов или враждебно настроенные к советской власти лица.
* * *
В полиэтническом и поликонфессиональном российском государстве решение национального вопроса всегда являлось одним из решающих условий самосохранения и успешного развития страны. Пришедшие на волне кризиса российской государственности к власти большевики в целом успешно смогли
решить национальную проблему. Им удалось, опираясь на революционную марксистскую идеологию, совместить провозглашение права на самоопределение народов бывшей Российской империи с сохранением
единого централизованного Российского государства. Новое государственное образование – Союз Советских Социалистических Республик, будучи преемником Российской империи в геополитическом плане, в
политическом и идеологическом порывал с Российской государственной традицией. Этот разрыв вместе с
сохранением с советскими республиками внешних атрибутов независимых государств (флаг, герб, гимн,
национальный язык и т. д.), а также предоставлением ряду народов национально-территориальной автономии, обеспечивал Советскому руководству относительную лояльность национальных меньшинств. С другой
стороны, жёсткая вертикаль партийной власти в условиях абсолютного господства партийных органов над
государственными обеспечивала сохранение централизованного унитарного государства, хотя формально
по своему государственному устройству и СССР, и РСФСР были федерациями. Такое сочетание обеспечивалось на практике, особенно в первые годы Советской власти, сложным балансированием между интересами центрального аппарата и национальной коммунистической элиты. В дальнейшем чаша весов всё более склонялась в сторону центра, а на национал-коммунистов, пытавшихся воплотить принцип национального самоопределения на практике, обрушиваются репрессии. В 30-е годы в практику входит высылка целых национальных групп и массовые репрессии по национальному принципу.
В условиях, когда значительная часть государственной границы проходила по территориям, населённым представителями национальных меньшинств, национальный вопрос играл важнейшую роль в пограничной политике, проводимой Советским руководством.
Этноконфессиональная составляющая пограничной политики решала две задачи: внутриполитическую и внешнеполитическую, которые были тесно взаимосвязаны и нередко обусловливали друг друга.
Внутри страны пограничная политика была призвана обеспечить не только лояльность национальных меньшинств в пограничных районах, но и активную помощь их представителей пограничникам, без чего
надёжная охрана границы была просто невозможна.
В сопредельных государствах, особенно населённых родственными народами, необходимо было, с
одной стороны, создать представление о том, что Советская власть удовлетворяет национальные интересы этнических меньшинств в пограничных районах СССР, а с другой – использовать этнические противоречия в сопредельных государствах для усиления своего влияния на них и создания буферных зон.
Тесную взаимосвязь внутренних и внешних задач достаточно ярко отразил И.В. Сталин в своём выступлении на IV совещании ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных республик и областей в июне
1923 г. Он подчеркнул, что «из всех советских республик – Туркестан представляет наиболее важную республику
с точки зрения революционизирования Востока, не только потому, что по своему географическому положению он
врезается в самое сердце того Востока, который наиболее эксплуатируется, и который накопил у себя наибольше
1
пороху для борьбы с империализмом» .
Исходя из этой политики, И.В. Сталин считал, что Туркестан стал слабым местом, «ахиллесовой
пятой» Советской власти и требовал превратить его в образцовую республику, в передовой пост революционизирования Востока, отсюда необходимость поднять культурный уровень масс, национализировать
государственный аппарат и решить ряд других задач. По мнению, выступающего, это задача должна была
быть решена во что бы то ни стало, не щадя сил, не останавливаясь перед жертвами 2 .
И.В. Сталин отмечал также, что «Украина имеет такое же, или почти такое же значение для народов Запада, как Туркестан для народов Востока» и в силу этого она также должна быть превращена в «об3
разцовую республику» .
Таким образом, приграничные территории, населённые национальными меньшинствами, рассматриваются как витрина для привлечения симпатий сопредельных народов и как плацдарм для ведения ре1
2
3

Тайны национальной политики ЦК РКП. М.: «Инсан», 1992. С. 260.
Там же. С. 261.
Там же.
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волюционной войны. И в первом, и во втором случае необходимо было обеспечить лояльность местного
населения к Советской власти. Но первая из задач накладывала серьёзные ограничения на методы обеспечения такой лояльности.
На этих позициях И.В. Стали оставался и в начале 30-х годов. Так, в 1923 г. в письме к
Л.М. Кагановичу он подчёркивает: «Если не возьмемся теперь же за выправление положения на Украине,
Украину можем потерять. Имейте в виду, что Пилсудский не дремлет и его агентура на Украине во много
раз сильнее чем думает Реденс или Косиор. Имейте в виду, что в Украинской компартии (500 тыс.) членов
(хе–хе) обретаются не мало, (да не мало!) гнилых элементов и бессознательных петлюровцев – прямых
агентов Пилсудского. Как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть фронт внутри (и вне
1
партии), против партии. Самое плохое, что украинская верхушка не видит этих опасностей» .
При этом во главу угла Сталин ставит укрепление экономики Украины, он требует: «Поставить себе
цель превратить Украину в кратчайший срок в настоящую крепость СССР, в действительно образцовую
республику. Денег для этого не жалеть. Без этих и подобных им мероприятий (хозяйственного и политического укрепления Украины, в первую очередь ее приграничных районов и т. п.), повторяю, мы можем потерять Украину» 2 .
Этот подход был в полной мере характерен и для пограничных автономий РСФСР.
* * *
Таким образом, анализ основных направлений советской внешней и внутренней политики позволяет утверждать, что важнейшие её вопросы, которые обеспечивали само существование советского государства и советского общественного строя решались в пограничной сфере и являлись предметом пограничной политики. Но при этом сам термин «пограничная политика» не употреблялся. Контент-анализ стенографических отчётов, резолюций и решений съездов, конференций Коммунистической партии, Пленумов её
Центрального комитета показывает, что эти проблемы весьма скупо обсуждались на них. Но анализ решений Политбюро РКП(б) (ВКП(Б)) за период с 1921, когда после окончания гражданской войны начался процесс установления государственной границы и организация её охраны, по 1941 г., позволяет сделать вывод
о том, что вопросы, связанные с пограничными проблемами, обсуждались достаточно регулярно. В 1921 г.
эти вопросы ставились на повестку дня Политбюро – 5 раз, 1922 – 8, 1923 – 9, 1924 – 1, 1925 – 14, 1926 – 3,
1927 – 8, 1928 – 5, 1929 – 23, 1930 – 12, в 1931 г. – 10, в 1932 г. – 18, 1933 – 12, 1934 – 19, 1935 – 35, 1936 –
23, 1937 – 43, 1938 г. – 29, 1939 г. – 27, 1940 – 37 раз.
Таким образом, если судить по количественным показателям, то не вызывает сомнения, что высший руководящий орган страны уделял этому вопросу достаточно большое внимание. Достаточно частое
обращение к данной тематике позволяет предположить, что такие обсуждения не являлись случайными,
бессистемными, а имелась определённая концепция этой деятельности, хотя она и не была изложена ни в
одном программном документе.
Число обращений к пограничной тематике в 30-е годы, особенно во второй половине 30-х годов,
позволяет предположить, что значение пограничных проблем возрастает к концу исследуемого периода.
Хотя необходимо сделать определённую поправку на изменение характера обсуждаемых на Политбюро
вопросов. Если в 20-е годы это в большей степени вопросы принципиальной важности, то в 30-е годы увеличивается удельный вес текущих вопросов, на заседаниях Политбюро принимаются достаточно мелкие
административные и хозяйственные решения. Но важны не только количественные показатели.
Неоднократно принимались достаточно пространные и развёрнутые постановления о состоянии
дел в пограничной полосе, о перспективах её развития и конкретных мерах по изменению ситуации в этих
регионах в интересах обеспечения охраны государственной границы. В марте 1924 г. было принято постановление о борьбе с контрабандой и о воспрещении торговли ценностями в пограничной полосе. В июле
1925 г. была создана весьма представительная комиссия для обследования погранполосы. В её состав
вошли Рыков, Брюханов, Чубарь. Председателем стал Рыков. В её составе были созданы три подкомиссии:
для Украины, Белоруссии и Северо-западного района 3 . Комиссия подготовила по результатам своей работы доклад, на его основе было принято постановление, содержавшее комплексную программу развития
западных приграничных районов 4 . Одновременно принимается постановление о Польше. В нём содержится решение создать комиссию по экономическому сближению СССР и Польши в составе
Ф.Э. Дзержинского, Г.В. Чичерина, М.В. Фрунзе, И.М. Майского. Третье решение предусматривает усиление пограничной охраны на польской границе и разведывательной работы. Была создана комиссия по определению необходимых для этого средств в составе Ф.Э. Дзержинского, с заменой его Г.Я. Ягодой, Сокольникова, М.В. Фрунзе. Оргбюро было предложено усилить ОГПУ работниками для пограничной охраны.
По результатам работы комиссии были приняты меры по усилению погранохраны 5 . В 1925 г. принимается
постановление по вопросу об активной разведке в восточных районах Польши и Бессарабии 6 .

1

РГАСПИ, ф. 81, оп. 3, д. 99, л. 147–148.
РГАСПИ, ф. 81, оп. 3, д. 99, л. 150
РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 510, лл. 1, 15.
4
РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 519, лл. –14.
5
РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 2, лл. 149, 150, 158, 159.
6
РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 2, лл. 80–81.
2
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То есть фактически вопрос укрепления западной границы рассматривался комплексно, принимались меры одновременно по деятельности в сопредельном приграничье, на своей приграничной территории и по усилению погранохраны.
В марте 1927 г. вопрос о погранполосе опять обсуждается на Политбюро 1 . В январе 1927 г. принимаются постановления по развёртыванию массового движения против поляков в Западной Белоруссии, о
политике в отношении Латвии, об отпуске средств на нужды Коммунистической партии Западной Украины 2 .
Таким образом, советские приграничные районы и приграничье сопредельных стран рассматривалось
как единый объект политического воздействия, хотя применялись различные методы.
Примером такого же общего подхода к решению проблемы приграничных советских и зарубежных
территорий является постановление о Японии 1929 г.
В ответ на нарушение японскими военными судами правил плавания был разработан комплексный
план, включавший военные, дипломатические, экономические и социальные меры для противодействия
японской экспансии на Дальнем Востоке 3 . Одновременно принимаются решения по усилению пограничной
4
охраны на Дальнем Востоке .
27 декабря 1934 г. было принято постановление Политбюро об Украине, предусматривающее переселение 7–8 тысяч хозяйств неблагонадежных крестьян из приграничных районов в восточные и вселение на их место
надёжных колхозников из восточных районов республики, предусматривались также значительные субсидии коммунальному хозяйству 11 пограничных украинских городов5 .
В 1935 г. были приняты решения о создании специальной комиссии по Синьцзяну под председательством Л.М. Кагановича, о мероприятиях по охране границ Ленинградской области и Карельской СССР,
о мероприятиях по охране границ Белорусской советской социалистической республики, об усилении погранохраны в Великолукском погранокруге Калининской области. Все эти документы предусматривали комплексное решение проблемы охраны границ.
Предусматривалась перекройка административных границ приграничных регионов, создание запретных
пограничных зон, выселение ненадёжной части населения, экономические и культурные меры по улучшению жиз6
ни населения приграничья, меры по укреплению пограничной охраны .
Таким образом можно сделать вывод, что весь исследуемый период руководство ВКП(б) постоянно
держало в поле зрения вопросы охраны границы Они решались комплексно. В комплексе принимаемых мер
укрепление пограничной охраны было только одной из составных частей. В 20-е годы на первое место выдвигались политические, экономические и культурные меры, обеспечивающие безопасность страны в пограничной сфере. В 30-е всё большее и большее значение приобретают меры военного и репрессивного
характера.
В свете вышеизложенного возникает противоречие между значимостью вопросов пограничной политики, частотой их обсуждения реально высшим органом власти в стране – Политбюро ЦК РКП(б), затем ВКП(б) и
невниманием к ним номинальных высших органов – Съездов партии и пленумов ЦК. По мнению автора, это
объясняется влиянием двух факторов. Во-первых, интернационалистский характер марксистской идеологии не
позволял дать теоретическое обоснование существованию особой пограничной политики. Ведь социалистическая революция мыслилась как мировая, которая в обозримом будущем уничтожит все границы. Разработка
такой политики требовала разрушения многих постулатов марксизма. Во-вторых, открыто признать необходимость закрытости советского общества означало нанести огромный ущерб коммунистической идеологии, это
означало усомнится в её привлекательности для трудящихся. Даже в 30-е годы в обстановке шпиономании
нельзя было лишать советских людей надежды на зарубежный пролетариат.
* * *
Таким образом, важнейшие вопросы советской внешней и внутренней политики, которые обеспечивали
само существование советского государства и советского общественного строя решались в пограничной сфере и
являлись предметом пограничной политики.
Характер общественных отношений в Советском государстве обусловливал цели пограничной политики
в исследуемый период. Таковыми являлись: обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны;
создание условий для модернизации экономики; сохранение нового общественного строя и советской политической системы. Достижение этих целей требовало обеспечения максимально возможной закрытости советского
общества.
Пограничная политика сформировалась как система деятельности государственных органов, хотя это
ещё не осознавалось в силу ряда причин на теоретическом уровне.

1

РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 740, л. 4.
РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 4, лл. 49, 52, 63, 66.
РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 7, лл. 60-63.
4
РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 7, лл. 84, 90.
5
РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 17, л.101.
6
РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 17, л. 149-150, д. 18, л. 56, 119.
2
3
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УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОННОЙ СФЕРОЙ СТРАНЫ 1
БЕЛЬКОВ Олег Алексеевич – доктор философских наук, профессор,
первый заместитель главного редактора журнала «Безопасность Евразии»
Словосочетание «военное управление» давно закрепилось в научном и политическом языке. Одно из
первых его толкований можно найти в «Энциклопедии военных и морских наук» конца XIX в. «Управление
военное, – говорится там, – обнимает многочисленные и разносторонние отрасли, для заведования коими
2
учреждаются соответствующие специальные органы...» . Широко оно употребляется и в современных официальных документах, например в Военной доктрине РФ, Федеральных законах Российской Федерации «Об
обороне», «О военном положении» и др. В Доктрине информационной безопасности РФ названы центральные органы военного управления, органы военного управления видов Вооружённых Сил и родов войск, объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в Вооружённые Силы Российской Федерации, в законе «О внутренних войсках» речь идёт об органах управления внутренними войсками.
В названных документах говорится, причём применительно к определённой сфере деятельности,
об органах военного управления, но само военное управление как явление не раскрывается. К тому же эта
категория употребляется в таком контексте («государственное и военное управление», «руководство и
управление Вооружёнными Силами Российской Федерации» и др.), который требует дополнительных комментариев. Полное и всестороннее освещение эта категория ещё не получила и в научной литературе.
Достаточно сказать, что посвящённой ей статьи нет ни в восьмитомной Военной энциклопедии, ни в двухтомном Военно-энциклопедическом словаре, выпущенном издательством «Большая российская энциклопедия». В этой связи представляется целесообразным исследовать сам процесс формирования в научном
обществоведческом дискурсе методологических и концептуальных оснований для понимания стратегического уровня управления оборонной сферой страны.
ВОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТОЛОГИЯ
Свой вклад в изучение военного управления вносит и политология, которая изучает политику как
общественное явление и проявления политического в различных сферах жизни общества и различных видах человеческой деятельности. Те стороны и свойства военно-управленческой деятельности, которые
обусловлены политикой, выступают как проявления политики или сами оказывают влияние на неё, разрабатываются и освещаются в рамках политологии военного управления. В названии этого относительно самостоятельного научного направления и соответствующей учебной дисциплины термин «политология» означает не науку, а определённые (именно политологические) процедуры и результаты анализа военных
явлений и процессов, выявляющие их двустороннюю связь с политикой.
Правомерность и целесообразность такого словоупотребления подтверждается тем, что, с одной
стороны, результаты исследования военного управления с использованием другого научного инструментария суммируются в философии военного управления, социологии военного управления, психологии военного управления. С другой стороны, относительно самостоятельные направления политических исследований
3
всё чаще получают обобщённое название «политология» . Что же касается политологии военного управления, то у неё есть собственный ракурс исследования. Это относительно самостоятельное научное направление, которое имеет свой объект и предмет познания, своё содержание и которое выполняет общественно
значимые функции.
Основную проблематику политологии военного управления составляют: влияние политики на характер, содержание и методы военного управления (политическая обусловленность военного управления);
политические аспекты военно-политических решений (политическое в военно-управленческой деятельности); место и роль военных факторов в деятельности различных политических акторов (военные императи-

1

Статья подготовлена на основе опубликованных автором итогов исследования политологии военного управления:
Бельков О.А. Политология военного управления: Учебное пособие. М.: 2008.
2
Энциклопедия военных и морских наук / Сост. под гл. ред. генерала от инфантерии Леера. СПб: 1897. Т. 8. С. 50.
3
См., например: Кокошин А.А. Политология и социология военной стратегии. М.: КомКнига, 2005; Терновая Л.О., Немчук А.А. Политология международных отношений: Курс лекций. М.: Интердиалект+, 2004; Фельдман А.М. Политология
конфликта: Учеб. пособие. М.: Издательский Дом «Стратегия», 1998.
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вы политики); военное управление как инструмент реализации политики, повышения её эффективности
(военная политика) и др.
Семантически эпитет «военное» в словосочетании «военное управление» несёт троякую смысловую нагрузку.
Во-первых, так говорят об управлении обществом, которое осуществляется военными органами и их
должностными лицами или военными методами. Это всегда «нештатная», не свойственная демократическому
государству ситуация. Однако «нештатная» не означает противоправная. В определённых случаях военное
управление носит законный характер, имеет правовую основу. К таким случаям, в частности, относятся:
 властные полномочия органов военного управления на территории, где ведутся военные действия или объявлено военное положение;
 властно-распорядительные меры военной администрации по мобилизационной работе, гражданской обороне, допризывной подготовке молодёжи и т. п. Так, например, военные комиссариаты, создаваемые
Министерством обороны как местные органы военного управления, в организации и проведении военномобилизационной и учётно-призывной работы действуют на правах управлений (отделов) соответствующих органов государственной власти и местного управления;
 регламентируемые международным гуманитарным правом права и обязанности оккупирующей
державы по отношению к местному населению, администрации и т. д. 1
Однако бывают ситуации, когда военное управление утверждается и действует в нарушение демократических норм и процедур. Примерами такого рода могут служить открытая военная диктатура; милитаризация (военизация) органов власти и управления, экономики и всей общественной жизни; включение военнослужащих в структуры власти и т. п.
Во-вторых, военное управление есть управление людьми и структурами, занятыми военной деятельностью или связанных с ней. Более того, в сферу военного управления попадают и те, кто в данное время непосредственно военной деятельностью не занят. «Бремя войны, – писал в начале прошлого века военный деятель
и теоретик А.Е. Снесарев, – не может нести одна только часть населения то есть военные, а должно нести все
население и для этого... оно должно пройти не только ту стадию технического военного образования, которая
неизбежна в случае войны, оно должно понять и продумать ее духовную сторону, понять ее неизбежность, важ2
ность, оценить ее государственный смысл, то есть осмыслить философию войны» .
Объектами военного управления являются оборонная сфера и военная организация государства
и, следовательно, население, территория, экономика страны, вся система общественных отношений и институтов, определённым образом упорядочиваемых в интересах обеспечения военной безопасности. Втретьих, в узком смысле слова под военным управлением понимается властно-распорядительная деятельность по созданию, подготовке, применению Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и
органов. Её непосредственным и прямым объектом выступают военнослужащие и граждане.
В решении оборонных задач государства, а, следовательно, и в военном управлении участвуют
различные органы власти. Властно-распорядительное регулирование жизнедеятельности социума вообще
и военной сферы в частности осуществляется в двух взаимосвязанных формах: руководстве и управлении.
Основное отличие между ними состоит в следующем. Руководство является функцией лица или органа,
возглавляющего какую-либо организацию, будь то государство, мэрия, фирма или армия, и выражается в
их деятельности по определению целей и основных направлений развития данной организации. Управление же представляет собой преимущественно административную, организационно-техническую работу по
3
реализации выработанного «свыше» курса .
То, что руководство и управление – разные функции, относящиеся к разным уровням власти, подчёркивается в Военной доктрине, где говорится, что руководство строительством, подготовкой и применением
военной организации государства, обеспечением военной безопасности Российской Федерации осуществляет
Президент Российской Федерации, а управление Вооружёнными Силами Российской Федерации и другими
войсками осуществляют руководители соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Однако в реальной жизни эти функции не отделены друг от друга глухой стеной. В подтверждение достаточно
1

Оккупация, временное занятие значительными воинскими формированиями одного воюющего государства территории
(или её части) другого воюющего государства и установление на этой территории административной власти высших командных инстанций оккупационных войск. При этом прекращается эффективное осуществление власти на оккупированной территории правительством того государства, которому данная территория принадлежит. Оккупация не ведёт к распространению суверенитета оккупирующего государства на занятую его войсками территорию, а власть военной оккупационной администрации осуществляется в пределах, установленных международным правом. (Военная энциклопедия: В
8 т. М.: Воениздат, 2002. Т. 6. С. 39).
2
Снесарев А.Е. Философия войны. М.: 2003. С. 74.
3
Их соотношение в военной сфере является частным случаем общей проблемы соотношения власти и управления в
политике. По поводу последнего на Западе был сформулирован принцип разграничения функций между «политическими» чиновниками (теми, кто разрабатывает политику), включая президента страны и высших официальных лиц исполнительной власти, и «административными», управленческими чиновниками (теми, кто осуществляет политику). Первые
инициируют политику и направляют работу администраторов. Вторые реализуют законы, на деле проводят ту или иную
политику. Их уровень и ранг зависят скорее от профессиональных качеств, чем от того, какую политику они поддерживают.

284

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ПОЛИТОЛОГИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

ОЛЕГ
БЕЛЬКОВ

Военная политика и стратегия как высший
уровень управления оборонной сферой страны

напомнить о такой, например, категории военных управленцев, как руководящий состав Вооружённых Сил,
или сообщить, что в Военной энциклопедии понятие «руководство войсками» не раскрывается, но даётся отсылка к статье «управление войсками».
В зависимости от функционального предназначения в военно-управленческой деятельности выделяют три её вида: аналитическую и конструктивную; организационно-административную; информационно1
техническую .
Многообразие и сложность управленческих вопросов и проблем в оборонной сфере делает необходимым сочетание функций военных и гражданских специалистов. В военном управлении неуместны как
узковедомственная замкнутость, которая амбициозными претензиями на исключительность и непогрешимость прикрывает свой консерватизм, так и непрофессионализм дилетантов, всегда готовых к сомнительным новациям. При этом, однако, нельзя допускать, чтобы предметом политических дискуссий становились
сугубо профессиональные вопросы, относящиеся к внутренней компетенции военного руководства.
Разработка и осуществление решений в военной области должны быть результатом равноправного
диалога политических и военных деятелей, гражданской и армейской общественности. «В государстве,
проводящем дальновидную политику, – писал Ш. де Голль, – должна существовать система, предусматривающая осуществление совместных исследований для подготовки административной и военной элиты к
руководству военными усилиями нации в случае необходимости. Помимо того, что в случае конфликта подобная система позволила бы в кратчайшие сроки достигать согласия между различными ветвями власти,
в мирное время она предоставила бы прекрасные возможности для урегулирования споров и согласования
2
законов, относящихся к военной мощи страны» . Частным примером необходимости форм «урегулирования споров» могут служить слова Президента РФ В.В. Путина, сформулированные им в Послании Федеральному Собранию 2006 г.: «Органам государственной власти субъектов Федерации следует серьезно
озаботиться не только планами по набору в армию, но и отвечать за качество этого призыва и обеспечивать такую подготовительную работу в самом тесном контакте с армией».
Военное управление имеет несколько уровней или видов, форм.
1. Военная политика. Её главный смысл и предназначение – определение возможности и пределов применения военного насилия в политических целях, организация военного строительства и руководство им, разработка и реализация планов применения Вооружённых Сил, территориальной и гражданской
обороны, перевода органов власти и экономики страны на работу в условиях военного времени, выполнения заданий по накоплению материальных ценностей, государственного и мобилизационного резервов
Российской Федерации, других оборонных программ. В этом плане А.Н. Сурков под военным управлением
предлагает понимать организующее, регулирующее, обеспечительное и исполнительное воздействие федеральных органов государственной власти на военную организацию государства в целях исполнения кон3
ституционных задач по обеспечению его обороны и военной безопасности .
2. Управление войсками. Это деятельность командующих, командиров, штабов и других органов
управления по поддержанию постоянной боевой готовности войск (сил), подготовке операций (боевых действий)
и руководству войсками (силами) при выполнении поставленных им задач. Она включает в себя: а) непрерывное
добывание, сбор, изучение, отображение, анализ и оценку данных обстановки; б) принятие решения на операцию (бой); в) постановку задач войскам (силам); г) планирование операции (боя); д) организацию и поддержание
взаимодействия и всех видов обеспечения; е) организацию управления; ж) подготовку подчинённых органов
управления и войск (сил) к боевым действиям', з) организацию контроля и оказание помощи подчинённым командующим (командирам), штабам, войскам (силам); и) непосредственное руководство действиями войск (сил)
при выполнении ими боевых задач.
3. Организация повседневной жизнедеятельности воинских коллективов. Право и обязанность принимать решение на бой и управлять боем не исчерпывает управленческие функции военных кадров. Им принадлежит решающая роль в реализации и таких задач Вооружённых Сил, сформулированных в
официальной публикации Министерства обороны РФ, как организация и ведение информационного противоборства; предупреждение и пресечение диверсий и террористических актов; предупреждение экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, ликвидация их последствий; привлечение военной науки к
выработке и экспертизе военно-политических решений через соответствующие комитеты Государственной
Думы и Совет Безопасности; совершенствование пенсионного обеспечения военнослужащих; реабилитация инвалидов военной службы; военно-патриотическая работа среди граждан, прежде всего молодёжи;
участие в решении проблем беспризорных и безнадзорных детей и т. д. 4 . Да и организация повседневной
жизни войск требует массы управленческих решений, непосредственно не связанных с применением вооружённого насилия или обеспечением его.

1

Скок А.С. Социальные технологии в системе управления военной организацией. М.: ВУ, 1997.
Голль Ш. де. На острие шпаги // За профессиональную армию: Идеи Шарля де Голля и их развитие в ХХ веке. М.: 1998.
С. 34, 35.
3
См.: Сурков А.Н. Военное управление как фактор национальной безопасности // Безопасность Евразии. 2006. № 2.
С. 169.
4
См.: Актуальные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: МО РФ, 1993. С. 37, 38, 54, 59, 62.
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4. Морально-психологическое обеспечение оборонной (военной) деятельности. Управление вообще осуществляется путём воздействия на условия жизни людей и их ценностные ориентации. Военнопатриотическое сознание масс, их понимание необходимости и важности защиты Отечества, психологическая
устойчивость личного состава, его моральная готовность к ведению боевых действий являются неотъемлемой
частью и необходимым условием боеспособности войск и в этом смысле морально-психологическое обеспечение выступает составным элементом управления войсками. Вместе с тем эта область деятельности шире
управления войсками. В этой связи уместно напомнить конституционную норму о защите Отечества как долге
гражданина, требование Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» о том, что органы
государственной власти и местного самоуправления обязаны систематически проводить работу по военнопатриотическому воспитанию граждан.
Так, организация учебно-боевой деятельности части, соединения относится к управлению войсками; хозяйственные договоры с предприятиями, взаимодействие с органами власти и местным населением
составляют управленческую деятельность военных кадров; разработка и осуществление мер, затрагивающих всё военное ведомство или даже общество в целом (объявление и организация призыва в армию или
мобилизации), входят в сферу военной политики.
На всех четырёх уровнях военное управление предстаёт как деятельность, обусловленная возможностью войны и существованием армии. Но война и армия по сути своей – явления политические, поэтому и военное управление не может не иметь политического характера, политического содержания.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Содержание и формы военного управления наряду с административно-правовыми, организационнотехническими, информационными, педагогическими и многими другими факторами определяют и политические
характеристики. Не всё в нём имеет политическое содержание: есть немало оперативно-стратегических, организационно-технических, административных, хозяйственных и других задач, лежащих вне сферы политики. Однако
значение, место и роль политического в военно-управленческой деятельности подчёркивается тем, что в Военной доктрине Российской Федерации первый из трёх разделов называется «Военно-политические основы». Причём это не только российская практика. Бывший Генеральный секретарь Конференции по разоружению, личный
представитель Генерального секретаря ООН Милжан Коматина констатировал, что вообще большинство аспек1
тов военной доктрины относится к категории политических решений .
Как известно, явление, процесс или проблема носят политический характер, если они: (1) касаются вопроса государственной власти; (2) имеют государственный масштаб; затрагивают интересы и входят в сферу
внимания миллионов; (3) имеют юридическое измерение и требуют правового определения и решения;
(4) граждане проявляют к ним своё отношение через традиционные механизмы политического участия;
(5) становятся объектом (предметом) соперничества и борьбы за власть разных политических групп;
(6) публичная власть, её структуры и лица признают за собой право решать эту проблему или массы требуют от
них такого решения. Всякая проблема, а равно средства и способы её решения являются политическими, если
они касаются вопроса государственной власти регулируются ею или, наоборот, требуют её видоизменения.
«Вмешательством власти, – пишет французский политолог Ж.-М. Денкэн, – завершается процесс политиза2
ции» .
Политическое в военном управлении заключается в следующем.
Во-первых, содержание и характер военного управления, его направления и масштабы, как и многие другие параметры, «задаются» политикой. Подчинённость военного управления политическому в наиболее открытой и гипертрофированной форме проявляется в периоды социальных потрясений и политических трансформаций, когда вводится прямой контроль над военными руководителями со стороны власти.
Этот контроль может осуществляться комиссарами, как это было в период гражданской войны во Франции
и России, политорганами, действовавшими в Советской Армии, другими институтами. В стабильном, консолидированном и демократическом обществе нет надобности в таком контроле. Однако и в нём армия не
может быть и не является самодовлеющим образованием.
Именно политика определяет предназначение, функции и задачи армии, порядок и правила её применения, в том числе в случаях, не связанных с обеспечением военной безопасности. Решение о применении силы
и, если оно принято, выбор подходящего момента для её применения находятся в компетенции политических
лидеров. Военное управление служит реализации принятых ими решений. В его сферу входит создание рамок, в
которых такие решения могут быть приняты, подготовка возможности выбора, составление планов на случай
возникновения непредвиденных обстоятельств и обеспечение наивысшей степени эффективности военной организации и вооружённых сил как её ядра. При этом политические установки обусловливают не только цели военного управления, но и его принципы, конкретные задачи, методы и т. д.
Понятно ведь, что возможности и пределы военного управления существенно разнятся в условиях,
когда политика ориентирована на подчинение всей жизни страны задаче создания и обеспечения армии
(первоочерёдность в удовлетворении нужд обороны, «пушки вместо масла») и когда она стремится решить
1
2

Разоружение. 1992. Т. XV. № 4. С. 115.
Денкэн Жан-Мари Политическая наука. М.: 1993. С. 24.
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социально-экономические проблемы общества за счёт свёртывания оборонных усилий государства (остаточный принцип обеспечения оборонной сферы, «масло вместо пушек»). Разумеется, между этими крайностями существует так называемая золотая середина. В Российской Федерации, например, развитие и военное планирование ведутся, исходя из геополитических потребностей РФ и принципа оборонной достаточ1
ности, а не из фактически наличествующего потенциала .
Смена принципов военного строительства, переход от одного к другому, определяется не зрелостью вооружённых сил, не собственными соображениями военного командования, а политической позицией
и решениями государственной власти. Политическое содержание военно-управленческих решений подтверждается и тем, что бывают случаи, когда со временем меняется отношение к ним. Так, осенью 1956 г.
14 тыс. офицеров венгерской армии из общего числа 26 тысяч присягнули мятежной (антинадьевской) власти. Но в 1988–1989 гг. более 70% венгров при опросах называли события того времени контрреволюцией 2 .
А в настоящее время в Венгрии официально чтят тех, кто с оружием в руках боролся против существовавшего в стране режима. Приведём пример из нашей истории. Действия ограниченного контингента советских
войск в Афганистане первоначально позиционировались как оказание интернациональной помощи братскому народу, затем – как защита южных рубежей Родины. Позже, со сменой государственной идеологии,
они были признаны политической ошибкой.
Во-вторых, как специфический вид деятельности, военное управление предполагает реалистическую
оценку геополитической и геостратегической обстановки в мире и возможные тенденции её развития, осмысление места вооружённых сил в жизни общества, внутренней и внешней политике государства. Оно развёртывается с ориентацией на внешний мир, исходя из существующих мирных условий, учитывает и все возможные, то
есть теоретически допустимые, варианты возникновения войн и вооружённых конфликтов и соответствующие
требования к армии. Давно сказано: неразумно или даже преступно поведение той армии, которая не стремится
овладеть всеми средствами, всеми способами борьбы, которые есть или могут быть у неприятеля. Эффективным является военное управление, которое учитывает тенденции развития военного дела в мире, адекватно
реагирует на военные усилия других государств и гарантирует военную безопасность страны. Вместе с тем в
условиях, когда ограниченные возможности государства не позволяют достичь необходимого уровня его обороноспособности, приходится искать нестандартные решения, способные обеспечить военную безопасность страны, будь то создание ядерного потенциала сдерживания, организация коллективной самообороны или упование
на мир как награду за свёртывание каких бы то ни было собственных военных усилий. Но и то, и другое, и третье
относятся к сфере политики.
В-третьих, военное строительство составляет хотя и относительно самостоятельную, но неотъемлемую часть оборонных усилий государства и как таковое не может быть самодовлеющим процессом. Оно ведётся
на основе и с учётом демографических, экономических, научно-технических и других возможностей страны. Создание и поддержание военной мощи включает все стороны всех областей государственного строительства. В
силу этого на его содержание решающее влияние оказывают характер установленного в стране политического
режима, история и культура народа, уровень институционального и социально-экономического развития общества и др. Названные факторы у каждого государства имеют специфические содержание и формы, что определяет многообразие подходов к проблемам обеспечения военной безопасности.
В-четвёртых, военное управление ведётся на строго легитимной и законной основе, оно строится
в соответствии и посредством права, в котором есть специальная отрасль – военное право, обеспечивающее чёткую и детальную правовую регламентацию деятельности, касающейся военной безопасности страны. Так, закон «Об обороне» устанавливает, что «организация руководства обеспечением военной безопасности Российской Федерации в угрожаемый период, создание и функционирование соответствующих
органов государственной власти и органов военного управления регламентируются соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». О правовой регламентации военной сферы говорится и в разработанном ОБСЕ Кодексе поведения, касающемся военнополитических аспектов безопасности. Государства-участники, записано в нём, будут широко распространять в своих странах документы международного гуманитарного права, касающегося военных действий.
Они в соответствии со своей национальной практикой будут отражать свои обязательства в этой области в
своих военных учебных программах и правилах. Государства-участники будут обеспечивать выполнение
руководящим составом вооружённых сил национального законодательства и международного права, а также осведомлённость о возможном привлечении в соответствии с этими правовыми нормами к индивидуальной ответственности за противозаконное осуществление таких полномочий.
В-пятых, управленческая деятельность носит публичный характер. Вооружённые силы – это, прежде всего люди, и управление ими осуществляется людьми, имеет своим объектом массу военнослужащих.
Военный организм не обезличивает военнослужащих. Каждый из них в своей деятельности руководствуется определёнными личными интересами, направляется сознанием и чувствами, придерживается нравственных норм, так или иначе сообразуется с правовыми требованиями. Всё это неизбежно накладывает отпечаток на мотивацию поведения и само поведение людей, их отношение к воинскому долгу и тем самым
1
2

См.: Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации. С. 1.
См.: Независимая газета, 1998, 29 октября.
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на облик, возможности вооружённых сил. Публичность военно-управленческой деятельности Вооружённых
Сил РФ определяет то, что их институты, военнослужащие включены в разветвлённую сеть разнообразных
отношений с федеральными, республиканскими и местными органами власти, а порой и с представителями
иностранных государств. Они взаимодействуют с различного рода политическими и общественными, культурными и научными объединениями граждан, средствами массовой информации и другими звеньями политической системы общества. Как известно, армия составляет одну из сторон в системе военногражданских отношений.
Эффективность военного строительства во многом определяется ценностными ориентациями и установками людей, становящихся в военный строй. «Первая потребность армии, – писал более ста лет тому
назад русский генерал Р.А. Фадеев, – высокое мнение военных о своём звании, находящее сочувственный
отзыв в обществе. Если общество вполне сознаёт себя как нацию, то (в продолжающемся ещё покуда положении света) оно должно высоко ценить свою армию, в которой осуществляется национальное могуще1
ство; ценить же армию – значит ценить людей, её составляющих» . Вот почему в число важных задач военно-управленческой деятельности входит обеспечение разработки и внесения в общественное сознание
страны положительной идеи армии. В то же время публичный характер военной сферы и военного управления обусловливает необходимость гражданского контроля над ними.
В-шестых, военное управление исходит из лояльности военнослужащих своему государству,
правительству и формирует такую лояльность. Мировая практика выработала различные механизмы,
обеспечивающие политическую стабильность армии, её верность своему правительству. К ним, в частности, относятся:
 конституционные и законодательные акты, определяющие статус и правовые основы деятельности армии, военнослужащих;
 подчинённость армии законодательным и исполнительным органам государственной власти;
 транспарентность армии для общества, парламентский и общественный контроль над её деятельностью;
 отбор и подготовка офицерских кадров;
 система воспитания личного состава. Материальная и моральная стимуляция воинской службы.
Названные механизмы нацелены на практическую реализацию идеи, сформулированной
И. Ильиным и повторенной В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию: «Солдат есть звание высокое и почетное. И он представляет всероссийское народное единство, русскую государственную волю, силу
и честь».
В-седьмых, военное управление, поддерживая способность и готовность военной организации
действовать в соответствии со своим предназначением, выступает важным условием, определяющим суверенитет государства, то есть исключительность и верховенство его власти по отношению ко всем группам и организациям внутри страны и независимость от властей иностранных государств в сфере международного общения. Более того, Военная доктрина Российской Федерации предусматривает, что военное
управление и в мирное время обеспечивает поддержку (при необходимости) политических акций Российской Федерации путём проведения соответствующих мероприятий военного характера, а также военноморского присутствия.
Таким образом, военное управление есть отрасль государственного управления, в функции которого
входит организация обороны страны, военного строительства, повседневной жизнедеятельности войск, ведения
военных действий; Оно развёртывается на различных уровнях и в разных формах, оказывая воздействие на органы государственной власти, население, экономику и территорию страны, определённым образом упорядочивая
их в интересах обеспечения военной безопасности. Его непосредственным объектом выступают военная организация государства, прежде всего, Вооружённые Силы и другие структуры, предназначенные для выполнения задач военной безопасности военными методами. Военное управление обращено к войне и армии, обусловлено
ими и уже в силу этого является инструментом политики, которая влияет на его содержание, характер и формы.
СТРАТЕГИЯ – НАУКА И ИСКУССТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБОРОНЫ
Война и подготовка к ней, военное строительство самым непосредственным и тесным образом связаны
с политикой. Их нельзя понять вне политического контекста. Как пишет президент Академии военных наук генерал армии М.А. Гареев, «изучая только войны, невозможно ответить на вопрос, почему они произошли» 2 . Однако они имеют свою специфику и потому не тождественны политике. Ещё А.А. Жомини предлагал различать «политику войны» и «военную политику». «Политика войны, – писал он, – занимается всеми соотношениями дипломатики с войною, между тем как военная политика означает только военные соображения государства или пол-

1

Какая армия нужна России: Взгляд из истории // Российский военный сборник. Вып. 9. М.: ВУ: Ассоциация «Армия и
общество», 1995. С. 31.
2
Гареев М.А. Ариаднины нити ратного дела // Независимое военное обозрение. 1998. № 32. С. 4.
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ководца»1 . В современном научном и политическом языке «только военные соображения» составляют сферу
стратегии, стратегического управления.
«Стратегия» – термин военной лексики. Об этом говорит уже его этимология: он пришёл к нам из греческого языка, где характеризовал военное управление (stratos – войско + ago – веду). Так называют область теории и практики, охватывающую принципы и способы достижения превосходства одной из сторон посредством
военной силы. Мольтке понимал стратегию как «практическое применение средств, переданных в распоряжение
2
полководца для достижения поставленной цели» . Наши толковые словари и сейчас определяют стратегию как
составную часть, высшую область военного искусства, которая представляет собой теорию и практику подготов3
ки страны и вооружённых сил к войне, планирование и ведение стратегических операций и войны в целом .
Однако со временем данный термин получил более широкое применение. В тех же словарях его второе
толкование (с пометкой: переносное значение слова) звучит так: «Искусство руководства общественной, политической борьбой; общий план ведения этой борьбы». Примерно также толкует стратегию Э.Н. Ожиганов: «Стратегия – это проектирование политических действий и овладение ключевыми факторами политической ситуации в
целях достижения господства в какой-либо сфере интересов» 4 .
Более того, в последние годы в управленческих науках, а за ними и в обыденном сознании утверждается представление о стратегии как «генеральном плане» развития какой-либо организации или области деятельности – от фирмы до субъекта Федерации и от сельского хозяйства до космоса. Наиболее развитые страны, говорилось на Второй Всероссийской конференции по вопросам стратегического управления,
уже более 15 лет активно разрабатывают и внедряют общенациональные стратегические программы как в
сфере экономики, так и во всех других сферах жизни общества. Общенациональное стратегическое целеполагание в современном мире является одним из важнейших атрибутов национального экономического и
5
культурного развития, экономической и социальной политики .
Вместе с тем для каждого государства характерна вполне конкретная специфика в выборе перспективных вариантов стратегических решений и стратегического планирования, в преобладании конкретных военно-стратегических взглядов и теорий. Государства различаются по характеру восприятия военнополитической обстановки и своего места в системе международных отношений, в оценке взглядов и замыслов вероятного противника. У них есть особенности в выработке требований к собственным военным доктринам и критериев полезности военно-теоретических новаций, в культуре военно-дипломатической и международной военной деятельности, в принципах принятия решений и т. д. Те постоянно действующие факторы и политические детерминанты, которые оказывают существенное, хотя и неявное влияние на формирование менталитета и образа действий высшего военного и политического руководства той или иной
страны, на асимметрию и самобытность национальных стратегий, принято называть национальной стратегической культурой.
Одним из первых понятием «стратегическая культура» оперировал американский ученый К. Бус. В
монографии «Стратегия и этноцентризм», опубликованной в 1979 г., он писал, что стратегическая культура
является продуктом национальной культуры и народных традиций, исповедуемых ценностей, привычек,
взглядов на внешний мир, национальных символов, достижений нации в различных областях человеческой
деятельности и тех особых, присущих данной нации путей и методов приспособления к окружающему миру
и методов разрешения проблем, которые связаны с необходимостью парирования угроз национальной
безопасности с применением силовых методов.
Несколько раньше термин «стратегическая культура» использовался в исследовательском докладе
1977 г. американского аналитика Д. Снайдера под характерным названием «Советская стратегическая
культура: последствия для вариантов ограниченного применения ядерного оружия». Стратегическая культура определялась там как «совокупность идей, эмоциональных реакций и принятых образцов поведения,
6
которую разделяют члены национального стратегического сообщества относительно ядерной стратегии» .
Анализируя возможность ядерного конфликта между СССР и США, американские специалисты писали, что
он может развиваться в непредсказуемом направлении, поскольку «русские, с их собственной историей и
военным опытом, могут задаваться совершенно неожиданными для американцев вопросами относительно
необходимости применения ядерного оружия и получать неожиданные для себя ответы со стороны амери7
канцев, поскольку они являются представителями разных стратегических культур» .

1

Жомини А.А. Аналитический обзор главных соображений военного искусства и об отношении оных с политикою государств. СПб: 1833. С. 47.
2
Цит. по: Лиддвл-Гарт Б. Энциклопедия военного искусства. С. 366.
3
См.: Толкование некоторых понятий и категорий, употребляемых в учебном процессе в ВАГШ. М.: 1997. С. 18.
4
Ожиганов Э.Н. Стратегическая культура и национальная безопасность: Развитие России и мира: Наши перспективы в
концепциях и сценариях // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2005. № 5 (293).
5
См.: Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления: Теория и практика // Труды Второй Всероссийской научной конференции по вопросам стратегического управления.
6
См.: Ожиганов Э.Н. Стратегическая культура и национальная безопасность. Развитие России и мира: наши перспективы в концепциях и сценариях // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2005. № 5 (293).
7
См.: Николайчук И.А. Национальная стратегическая культура России: проблема преемственности // Власть. 1999. № 3.
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А.А. Кокошин говорит о стратегической культуре так: «Совокупность стереотипов устойчивого поведения соответствующего субъекта при масштабном по своим политическим задачам и военным целям применении военной силы, в том числе при подготовке, принятии и реализации стратегических решений. Стратегическая культура является атрибутом не только вооруженных сил или даже государственной машины, а
всего народа в целом. Стратегическая культура – это долговременный, весьма инерционный социопсихологический феномен, который часто действует почти с одними и теми же характеристиками даже при смене
не только высших государственных деятелей и военного командования, но и при смене политических сис1
тем и политических режимов» .
Таким образом, стратегическая культура есть набор моделей, устойчивых стереотипов, характеризующих реакцию данной нации на вызовы своей военной безопасности. Она представляет
собой комплекс устойчивых взглядов и моделей поведения военного и политического руководства
данной страны. Стратегическая культура вытекает из истории народа, физической и экономической
географии страны, её геополитического положения и деятельности, из сложившейся политической
культуры нации.
Не останавливаясь на характеристике стратегических культур различных стран, отметим, что многие
устойчивые черты стратегической культуры России обусловлены обширными территориальными пространствами, слабым развитием транспортной инфраструктуры и систем связи, отсутствием чётко обозначенных
природных рубежей и уязвимостью российских границ, постоянным наличием серьёзных внешних военных
угроз, жертвенностью народа во имя государства, его ориентацией на высоконравственные идеалы любви к
Отечеству. Названные факторы определяют такие черты русской стратегической культуры, как ориентация на
первоочередную защиту государственных интересов в качестве высшей цели существования армии, необходимость подготовки к действиям на трёх театрах: западном, южном и восточном; стремление обеспечить максимальную готовность тыла страны и собственно вооружённых сил к ведению возможных широкомасштабных
боевых действий как внутри страны, так и за её пределами; гарантированный уровень военной безопасности
как стратегический идеал; централизация руководства и управления; преемственность в стратегических установках и стратегическом планировании; склонность к долгосрочному планированию; развёртывание выдвинутых к границам группировок вооружённых сил и их тыловое обеспечение.
Стратегическая культура, среди прочего, – это способность руководителей предвидеть долгосрочные
последствия своих решений и принимать их, оценивая множество конкурирующих точек зрения перед лицом
сложных и динамических процессов с весьма неясными исходами. Руководители должны обладать особым
стремлением к проникновению в динамику событий и преодолению тех барьеров неопределённости, изменчивости, сложности и неоднозначности, которые в принципе недоступны для рутинных функционеров. Именно поэтому стратегическая культура не есть нечто застывшее и неизменное. Она не только допускает, но и предполагает вариабельность решений в сфере обороны. Профессор Н.В. Медем в «Обозрении известнейших правил и
систем стратегии» (1836 г.) утверждал, что положения военной стратегии не постоянны, они изменяются со временем в зависимости от политических и иных условий. В подтверждение можно напомнить, что в ядерной стратегии наше государство отказалось от принципа неприменения ядерного оружия первым.
Одним из механизмов, обеспечивающих преемственность в развитии стратегической культуры, сохранение во времени её качественной определённости, выступает институциональная память. Её сущность можно определить известным русским оборотом «так повелось» или присказкой «не нами заведено, не нам изменять»,
которые на практике трансформируются в своего рода повеления «так положено, так надо», без объяснения, кем
положено, почему надо. По существу, это своеобразные правила, предопределяющие характер, формы, а в какой-то мере и содержание управленческой деятельности. Институциональная память выступает действенным
фактором правления, поскольку ею обладают люди. При этом ошибочно полагать, что речь идёт исключительно
или даже, прежде всего, об информированных и профессиональных работниках высших звеньев аппарата. В противном случае смена руководства означала бы и утрату этой памяти.
Институциональная память функционирует в виде разного рода писаных норм, закреплённых в уставах, инструкциях, руководствах, положениях и других руководящих документах. Она может обретать материализованный, «вещный» характер, например, в форме одежды, регалиях и знаках отличия, определяющих статус сотрудников, в названиях должностей и званий. Её важную часть составляет передаваемый
от поколения к поколению «живой опыт» людей, их знание истории своей организации, что и как в её деятельности было успешным, что и почему не удавалось решить. Наконец, сама организационная структура
учреждения, которая закрепляет за различными подразделениями и должностями определённые функции,
заставляет их действовать соответствующим образом.
Таким образом, стратегическое управление представляет собой разработку государственной политики, планов и программ предупреждения и нейтрализации опасностей, угроз и вызовов жизненно важным условиям и факторам жизнедеятельности государства и общества, которые: рассчитаны на среднесрочную (3–5 лет) и долгосрочную (10–15 и более лет) перспективу; требуют для своей реализации привлечения значительных демографических, материальных, в том числе природных, финансовых средств;
1

Кокошин А.А. Стратегическое управление: Теория, исторический опыт, сравнительный анализ, задачи для России. М.:
РОССПЭН, 2003. С. 380.
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ориентируются на мобилизационные механизмы и методы; предполагают международное сотрудничество и/или участие иностранных структур. В своих высших сферах стратегическое управление граничит с
1
политикой и государствоведением или, как писал К. Клаузевиц, само становится и тем и другим .
ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРЕСА И ВНИМАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Одна из функций управления – контроль, под которым понимается проверка или наблюдение в целях проверки. Применительно к оборонной сфере он имеет двоякую форму: контроль, осуществляемый
органами военного управления за ходом выполнения собственных решений, и гражданский контроль со
стороны государственной власти и гражданского общества за состоянием и функционированием военной
организации, военной деятельностью в стране. Относительно второй формы в «Кодексе поведения, касающемся военно-политических аспектов безопасности», принятом ОБСЕ, говорится: «Государстваучастники рассматривают демократический политический контроль над военными и военизированными
силами, силами внутренней безопасности, а также разведывательными службами и полицией как незаменимый элемент стабильности и безопасности. Они будут содействовать интеграции своих вооруженных сил
с гражданским обществом в качестве важного проявления демократии».
Необходимость и содержание гражданского контроля над военной организацией определяются её
особенностями и положением в государстве. Вооружённые Силы, составляющие ядро военной организации, другие войска, воинские формирования и органы, а вместе с тем в известной мере и вся военная организация, будучи частью государства и общества, в силу понятных причин являются весьма специфической,
относительно замкнутой и закрытой для них частью. Эти структуры накладывают на людей, прежде всего
руководителей, особые обязанности, ответственность, предъявляют требования и стандарты, которые
должны соблюдаться всеми военнослужащими. Характером воинского труда, особенностями воинского быта военнослужащие интегрированы в относительно целостную общность со своими интересами, системой
ценностей, формой общения и нормами поведения. «Жизненный опыт, менталитет, образ действий профессионального военного, – пишет А.А. Кокошин, – значительно отличаются от тех, что характерны для
2
гражданских государственных и политических руководителей» .
Армия по принципам организации и формам жизнедеятельности, системам ценностей и норм не
тождественна обществу. «В обычной политической жизни, – писал американский военный теоретик
Э. Коэн, – неизбежно предполагающей различные компромиссы, меньше места таким традиционным моральным ценностям военных, как преданность долгу, лояльное отношение к руководству, забота о подчиненных.... Общество должно осознать это и понять, что именно здесь кроется причина того, что мы не хотим полного единства армии и общества» 3 .
Вместе с тем военная сфера связана со всеми сторонами государственной и общественной жизни и
опирается на экономические, политические, научно-технические, информационные, духовные и другие возможности общества, преломляет и аккумулирует их в себе. Военное строительство, существование армии придают
обществу известные особенности. Так, в интересах обеспечения армии определённая часть экономики специализируется на военном производстве. На решение военных задач ориентируется большая часть научного потенциала страны. Ценностные ориентации и нравственные установки людей по отношению к войне и армии характеризуют важные стороны духовной жизни общества, актуализируют проблемы военно-патриотического воспитания масс. В политических структурах государственной власти и оппозиции создаются институты, призванные заниматься военными вопросами. В правовой системе государства складывается военное право, регулирующее соответствующую деятельность институтов и граждан.
Армия стоит денег, хорошая армия – больших денег. В нашей стране, например, военные расходы
составляют львиную долю государственного бюджета. Налогоплательщик, а именно он составляет социальную базу гражданского общества, самым непосредственным образом заинтересован в определении и
соблюдении разумной меры в объёме, направленности, структуре и порядке финансирования военносиловых структур. Поэтому не каждый конкретный индивид, а налогоплательщик как обобщённый тип хозяйствующего субъекта не может допустить самоустранения и не хочет согласиться с устранением от участия в этой работе, ему нужна ясная картина того, куда направляются и как используются народные деньги.
Военнослужащие как специфическая социальная группа многими нитями связаны с другими группами. Ряды вооружённых сил постоянно обновляются, пропуская через себя большие массы граждан. В
этом смысле границы оборонной сферы проходят не только по территориям, предприятиям, но и домам,
семьям. Между тем военная служба связана с необходимым и неизбежным ограничением прав гражданина.
И общество, направляя своих детей в армию, очень ревниво стремится отследить, насколько обоснованны
эти ограничения.
Оборонная (военная) сфера связана с подготовкой и применением вооружённого насилия. Последнее
же представляет собой наиболее авторитарный, крайний и самый решительный способ изменения статус-кво в
определённой социальной системе, будь то внутри страны или на международной арене. Функциональное при1
2
3

См.: Клаузевиц К. О войне. С. 110.
Кокошин А.А. Политология и социология военной стратегии. С. 62.
Коэн Э. О роли военных в американском обществе // Красная звезда, 1993, 4 марта.
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менение военной силы влечёт за собой гибель и ранение людей, материальные разрушения, финансовые затраты и другие потери, которые несут не только жертвы, но и инициаторы военного насилия, не только побеждённые, но и победители. В этой связи понятно повышенное внимание общества, не желающего войны, к институтам, созданным для войны. Понятно и то, что, как писал Ш. де Голль, «отвращение, испытываемое по отношению к войне, частично переносится и на армию» 1 .
Наконец, противоречивая сущность военных институтов состоит в том, что, созданные для обеспечения безопасности общества, они воплощают в себе в известной мере отчуждённую от него огромную
мощь, которая в принципе способна стать силой, стоящей над обществом. В определённых условиях эта
сила может приобретать и гипертрофированные формы, когда «выходит из казарм» для того, чтобы по своему усмотрению влиять на общество.
Людей, совершенно индифферентных по отношению к военной организации, практически нет. Люди не могут быть безразличными к тому, что, так или иначе, задевает их интересы. Это обусловливает постоянный интерес к проблемам общественной жизни, связанным с формированием и функционированием
военной организации. Вовлечённость широких масс населения в военные дела в качестве действующей
или страдающей стороны не является раз и навсегда данной величиной; она может изменяться в зависимости от многих факторов.
Объективное содержание и субъективное восприятие оборонной сферы далеко не всегда совпадают: различные индивиды и группы формируют собственное отношение к целям, методам и результатам
военной деятельности.
Так как любые государственные действия по-разному сказываются на положении, возможностях и
перспективах различных категорий населения, в нём складываются разные объединения и ассоциации,
каждое из которых пытается по-своему влиять на порядок принятия и реализации военно-политических решений.
В силу антиномичности гражданского общества эти усилия могут иметь и имеют различную направленность – от всемерной поддержки военной политики государства до категорического неприятия и
противодействия какой бы то ни было его военно-политической активности. Если говорить о крайностях, то
и те, кто поэтизирует войну, обоготворяет вооружённые силы, и те, кто отвергает военное насилие в принципе и представляет армию как безусловное зло, пусть с противоположных позиций, но формулируют своё
отношение к ней.
Данная сфера социальной жизни составляет военно-гражданские отношения. Так называют систему объективно существующих связей между сферой обороны, военной организацией и олицетворяющими
их военнослужащими, с одной стороны, и государственными учреждениями и структурами гражданского
общества и олицетворяющими их гражданскими лицами – с другой. Однако отметим: чёткого и жёсткого
дихотомического разделения общества на группы «военных» и «гражданских» нет. Глубокий смысл содержится в словах Э. Коэна о том, что по большинству спорных вопросов военного строительства дискуссии
идут не между военнослужащими и гражданскими лицами, а между объединившимися вокруг той или иной
2
идеи группами военных и гражданских .
Слагаемыми (формами) военно-гражданских отношений являются: иерархия и взаимодействие военных и гражданских властей; характер и формы взаимодействия структур государства и гражданского общества по военным вопросам; наличие и активность оборонных, военно-патриотических, а также антивоенных и подобных организаций, объединений в гражданском обществе; престиж вооружённых сил в обществе
и социальный статус военнослужащих; участие (и неучастие) армии и военнослужащих в политических и
социальных процессах; позиция армии, армейское общественное мнение о гражданской сфере; военная
культура общества, право и правосознание о защите Отечества; военная тема (её интенсивность, направленность и т. д.) в общественном мнении и СМИ и др.
Военно-гражданские отношения складываются на трёх уровнях: межличностном, социальногрупповом и институциональном. Названные уровни не изолированы друг от друга, но находятся в тесной
взаимосвязи. Так, взаимодействие институтов (например, органов военного управления и Союза комитетов
солдатских матерей) осуществляется в виде межличностных контактов их конкретных представителей и
оказывает влияние на престиж армии в обществе. Другим примером может служить действующий в Российской Федерации институт военных советов, в рамках которых гражданские государственные деятели
принимают участие в обсуждении и решении военных вопросов. Формирование военно-гражданских отношений является результатом, во-первых, стихийно складывающихся интересов, связей, мнений и, вовторых, сознательно организованных, целенаправленных усилий государственных учреждений, общественных объединений и военных структур по формированию сознательного отношения населения к обеспечению военной безопасности страны.
Соответствующие социально-психологические настроения и позиции масс формируются при активном участии структур гражданского общества. Одни из них (семья, краеведческие объединения и др.)
участвуют в этом косвенно, опосредованно, для других (школа, военно-технические и военно-спортивные
1
2

Голль Ш. де. О престиже. М.: Европа, 2006. С. 38.
См.: Коэн Э. О роли военных в американском обществе // Красная звезда, 1993, 4 марта.
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секции, церковь и т. п.) формирование оборонного сознания выступает как одна из функциональных задач;
третьи (оборонные, ветеранские, военно-патриотические организации) специально ориентированы на подготовку граждан, прежде всего, подрастающих поколений, к защите Отечества. Однако заметим, что сознательная деятельность разных институтов может быть и одно- и разнонаправленной. К сожалению, в стране
есть и организации, движения, программной целью которых является развенчание патриотизма и антивоенная активность, направленная не против войны, а против военных.
Предметом военно-гражданских отношений, составляющим их содержание, являются: возможность
и пределы военного насилия как инструмента политики; предназначение армии и порядок её применения;
место и роль Вооружённых Сил в обществе; защита Отечества, воинский долг, авторитет военной службы;
социальный статус военнослужащего; объём и порядок финансирования и материально-технического обеспечения обороны страны; участие структур гражданского общества в решении оборонных задач государства и т. д.
Военно-гражданские отношения – явление конкретно-историческое. Они подвержены изменениям в
силу целого ряда объективных и субъективных факторов. Специалисты выделяют три типа военногражданских отношений. Автократический тип предполагает, что и военная, и гражданская сферы являются не относительно самостоятельными образованиями, а элементами, сторонами синкретически целого,
некоего «высшего единства» воплощённого в лице правителя. В милитократическом типе армия выступает вершителем судеб народа, арбитром общества и т. д. Наиболее полно этот тип проявляется в условиях
военной диктатуры. «Армия – школа нации» – вот формула, лаконично выражающая суть этого типа.
Процедурную сторону военно-гражданских отношений демократического типа определяет и характеризует гражданский контроль над военной организацией и военной деятельностью.
* * *
В начале XXI в. продолжается динамичная трансформация системы международных отношений,
связанная с окончанием биполярной конфронтации. Наряду с утверждением и совершенствованием механизмов многостороннего управления международными процессами проявляется противоположная тенденция создания структуры международных отношений, основанной на доминировании в международном сообществе развитых западных стран при лидерстве США и рассчитанной на односторонние, прежде всего
военно-силовые, решения ключевых проблем мировой политики в обход основополагающих норм международного права. Значение военно-силовых аспектов в международных отношениях продолжает оставаться существенным.
Более того, в последнее десятилетие обозначились процессы повышения роли военной силы в
обеспечении политических и экономических интересов государств мира, тогда как целый ряд политических
институтов в сфере международной безопасности вступил в полосу жёсткого кризиса. Это делает необходимым переосмысление всего комплекса вопросов, относящихся как к основным аспектам международной
безопасности, так и к принципам обеспечения военной безопасности Российской Федерации. Россия, последовательно выступая за укрепление международного мира и безопасности, с учётом объективно существующих тенденций в системе международных отношений вынуждена корректировать своё видение роли
и места военной политики и военных инструментов.
Наличие у России современных и эффективных Вооружённых Сил становится одним из условий её
успешной и безболезненной интеграции в строящуюся систему международных отношений.
Играя основную роль в реализации государственной политики в области обороны, Вооружённые
Силы не только осуществляют функции по обеспечению суверенитета и территориальной целостности
страны, но и по-прежнему остаются и будут оставаться важным инструментом в деле защиты национальных интересов и достижения конкретных политических целей 1 .
Осознанное отношение к решению многих задач, связанных с выполнением Вооружёнными Силами своих функций, предполагает ясное понимание каждым гражданином того, почему возникают и как ведутся войны, к чему они приводят и во что обходятся народам и государствам, что и как необходимо делать
для предупреждения войн и вооружённых конфликтов, гарантированного обеспечения военной безопасности страны. Признавая это, Министерство обороны высказалось за то, чтобы на федеральном уровне разработать и реализовать программу военно-политического просвещения российских граждан и военнополитического образования военнослужащих.
С такими масштабными задачами, которые стоят перед Вооружёнными Силами, могут справиться
только образованные, современно мыслящие, восприимчивые к новому и впитавшие в себя самые лучшие
военные традиции России люди.
Неотъемлемой стороной их профессиональной зрелости является высокая политическая культура.
Её формированию способствует наряду с другими дисциплинами политология и её составная
часть – политология военного управления.

1

См.: Доклад министра обороны Российской Федерации С.Б. Иванова // Вооруженные Силы Российской Федерации
2005. М.: РИЦ МО РФ, 2006. С. 12.
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АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ
СТАНОВЛЕНИЕ ТРАНСГУМАНИТАРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СУХАРЕВ Александр Иванович, заместитель главного редактора
журнала «Безопасность Евразии»
В политологии и междисциплинарных научных исследованиях актуальность проблемы общественно-гуманитарного дискурса в системе международных отношений, современных комплексных форматов дипломатии нового поколения обусловлена целым рядом объективных факторов, характеризующих
доминирующие векторы и динамику цивилизационного развития, многообразие и противоречивость трансформационных процессов мироустройства.
В политической практике это нашло своё отражение в проявлении следующих тенденций:
 на мировой арене в рамках проекта глобализации и глобальной внешней политики оформилось
становление трансгуманитарного актора, который заявил о себе не только как один из инструментов внешнеполитической стратегии, но и как самостоятельный многопрофильный институт, институционализировавший свою
сетевую инфраструктуру и обладающий всеми признаками субъекта международных отношений;
 изменилась авансцена внешнеполитического пространства. Из западных национальных конгломератов неправительственных общественных организаций (НПО-сообщества) со второго плана1 выделился сегмент
структур публичной дипломатии («мягкой» силы). Их естественная (как базового компонента гражданского общества) и позитивная по своей сути инкорпорация в канву международной политики дала импульс новому формату
политизированного гуманитарного экспорта, нацеленного на продвижение концепции нового мирового порядка
«мир без границ и суверенитетов» 2 ;
 высокая внешнеполитическая рентабельность проектов в гуманитарной «упаковке» увеличила
спрос на ресурсы и инфраструктуры НПО-дипломатии, которые, активно позиционируя свой универсальный
общечеловеческий контент, начали задавать тон разыгрывающимся политическим сценариям;
 идеологические (правозащитные) и информационные интервенции под гуманитарным флагом
всё чаще стали предшествовать баталиям «жёсткой» силы, формируя идеологию и миссию политическим
проектам «принуждения к миру», «защиты демократических прав и свобод»;
 пошёл процесс подмены ценностных ориентиров с трендом от предотвращения гуманитарных
катастроф к гуманитарной конфликтологии на почве цивилизационных, межконфессиональных, этнонациональных и лингвистических столкновений, реальную или мнимую (виртуальную) природу которых и призвана исследовать политология как научная дисциплина.
В этой общественно-гуманитарной среде множатся и вводятся в оборот десятки научных категорий
и интерпретированных под заданные политические цели концептуальных смыслов, создающих политический по своему содержанию интеллектуальный и информационный продукт Это серийное гуманитарное
1

Периодизацию этапов процесса трансгуманитарной безопасности в современной политологии следует начать с Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), когда впервые было введено понятие неделимости пространства безопасности, выделена гуманитарная составляющая политики безопасности («soft security») и
сформированы основные принципы сотрудничества на основе мер доверия.
Стамбульская хартия европейской безопасности (ноябрь, 1999 г.) ознаменовала собой следующий этап решения
этой проблемы через комплексный механизм «доверия через компромисс», в т. ч. и в сфере гуманитарного измерения
международной политики, когда в основной документ был включён раздел «человеческое измерение», в котором особо
выделяется роль неправительственных организаций (НПО) «в содействии утверждению прав человека, демократии и
верховенства закона».
Хотя различные формы культурно-гуманитарной дипломатии возникли вместе с самой дипломатической деятельностью и продолжают до сих пор оставаться частью внешней политики большинства государств, за точку отсчёта современного политического смысла «public diplomacy», НПО-дипломатии (публичной, общественной, народной дипломатии)
мы берём 1999 год, когда на форуме «большой семёрки» в Японии впервые было принято решение о привлечении институтов гражданского общества для обсуждения глобальных проблем (становление так называемой «гражданской семёрки» – «сivil 7»).
2
Публи́чная диплома́тия (англ. public diplomacy) – комплекс мер, нацеленных на изучение и информирование зарубежной аудитории, а также на установление контактов. Термин «публичная дипломатия» не является синонимом термина
«открытая дипломатия». Публичная дипломатия – действия, направленные на строительство долгосрочных отношений,
защиту целей национальной внешней политики и лучшего понимания ценностей и институтов собственного государства
за рубежом. Публичная дипломатия продвигает национальные интересы и обеспечивает национальную безопасность
путём изучения настроений иностранного общественного мнения, информирования его и воздействия на тех, кто это
мнение формирует. Любой вид публичной дипломатии направлен на определённую аудиторию, использует соответствующий этой аудитории язык и образы. Именно это позволяет ей достичь намеченных политических целей. Сфера деятельности публичной дипломатии предполагает всё более активное подключение общественного мнения, неправительственных институтов и отдельных граждан к дискуссии по проблемам международной политики. Во многом успех на мировой арене политики и внешнеэкономических проектов государства обеспечивается уровнем информационных систем.
Сравните: Информационно-разъяснительная работа – деятельность, целью которой является распространение
правдивой информации о собственной стране, о жизни её людей, а также разъяснение внешнеполитического курса её
правительства и предпринимаемых им внешнеполитических акций, разоблачение инсинуаций, распространяемых враждебной пропагандой. (Источник: Wikipedia, «Википедия» – Интернет-энциклопедия).
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производство («фабрики» фальсификации и «конца» истории, тенденциозная эквилибристика на тему этонокультурного наследия) служит не только ресурсом целедостижения и фоновой составляющей для политики, но представляет собой самодостаточный сектор политического со своим нормотворчеством, прецедентным правом на оценочные «брэнды», технологиями, понятийным аппаратом и т. д.
Прежде чем перейти к исследовательскому осмыслению феномена «глобальной гуманитарной со1
зидающей революции» (по В.Н. Кузнецову) необходимо выйти на каркасные конструкции констант и методологических ориентиров современных международных отношений.
Данный раздел исследования опирается на концептуальные подходы В.Н. Кузнецова («Социология
безопасности»), В. Иванова, А.С. Капто (Энциклопедия мира), А.И. Неклессы, Э.Г. Кочетова, В.А. Никонова,
Н. Нарочницкой, Г.М. Сергеева, Броделя, У. Бека, Э. Валленстайна, Кастельса, Ф. Фукуямы, Дж. Ная и др. Эмпирической базой анализа исследуемой проблемы явились публичные аналитические материалы и выступления руководства Министерства иностранных дел России, федерального агентства Россотрудничество
при МИД РФ (Росзарубежцентра до 01.01.2009 г.), доклады ООН, ЮНЕСКО, материалы Конгресса и Госдепартамента США, научно-практические разработки ведущих мировых «мозговых трестов» и др.
* * *
Основываясь на анализе трансформационных процессов в сфере международной политики и разделяемых оценках целого ряда отечественных и зарубежных учёных, авторская позиция в данном исследовании выделяет следующие характеристики картины современного мира:
1. Объективный, исторически обусловленный процесс цивилизационной консолидации, реально
стартовавший ещё в начале прошлого столетия, к ХХI веку оформился в качестве доминирующей и практически безальтернативной парадигмы глобального, планетарного развития.
2. Мировому сообществу со стороны развитых стран Запада был предложен не только архитектурный
проект (целеполагание) под собирательным названием «глобализация». К этому периоду был уже заложен фундамент нового планетарного построения – контролируемая мировая валютно-финансовая, геоэкономическая и
информационная системы. Достигнут принципиальный консенсус с соратниками (страны «большой семёрки» и
Евросоюз в целом), определены союзники («партнёрские» государства Азии, Африки, Латинской Америки, Евразии), выделены реальные противники (страны-спонсоры терроризма и криминалитета, тоталитарные, антидемократические режимы) и потенциальные оппоненты («несостоявшиеся» государства). И главное – завершён полураспад «империи» СССР, главного идеологического и ресурсного конкурента.
3. Важной составляющей успеха на начальном этапе послужил тот факт, что архитекторы глобальной перестройки оснастили проект мощной, глубоко разветвлённой институциональной системой, проведя
частичную модернизацию управления старыми международными институтами, а также внедрив в практику
транснациональных отношений новые форматы институционально-сетевой инфраструктуры (так называемые «неформальные институты»).
4. В этой политической конфигурации сложились, контуры «монополярной (имперской) типологии
2
правления». И можно согласиться с выводами А.И. Неклессы о том, что, современная научная мысль и
политическая практика столкнулись с такими явлениями, как «перераспределение властных полномочий с
национального на глобальный уровень; появление новых субъектов власти, включая неформальные центры влияния чрезвычайно высокого уровня компетенции; транснационализация элит; слияние политических
и экономических функций в современном мире, формирование на данном базисе системы стратегических
взаимодействий и основ глобального правления; деформализация власти, снижение роли публичной политики и представительных органов, тенденция к расширению зоны компетенции неформальных процедур
принятия решений, заключения устных, консенсусных «договорённостей» вместо полноценных договоров;
развитие транснациональных сетей сотрудничества и сетевой культуры в целом».
Как отмечает А.И. Неклесса, эта сетевая среда «весьма многомерна и эклектична: здесь и неформальные клубы различных уровней компетенции, и религиозные и квазирелигиозные сообщества, и разнообразные
группы влияния, и такие международные организации, как, скажем, «Гринпис», «Эмнисти интернейшнл» или столь
модное движение антиглобализма… Но одновременно к этой же типологии тяготеют разнообразные асоциальные
и криминальные организации, наконец, – организации террористические, выстраивающие алгоритмы деятельности по собственным правилам игры».
5. На этой основе транснациональная мегакорпорация «Глобализация» предъявила мировому сообществу новую многоуровневую модель управления международными процессами, в которой продолжают
сохраняться и действовать институты, регламенты и процедуры прежнего формата «сбалансированной и
стационарной системы (balanced international relations по А.И. Неклессе), и одновременно параллельно
функционирует неформальная институциональная сеть взаимодействий (а не связей) для реализации программных решений.
Если проводить аналогию с понятиями из арсенала продвинутых корпоративных и бизнес-технологий,
обозначилась доминация субкультуры глобального политического «клиентализма», определяемого и мотивированного жаргонными установками Уолл стрита – «клиент изначально не может быть прав, если он не приносит
прибыль», «зачем нужна глобальная империя, если от неё нет дивидендов сейчас, а не в «"светлом" будущем»,
«самое выгодное слияние – это поглощение».

1

Кузнецов В.Н. «Смысл гуманитарных взаимодействий в глобальной социологической объясняющей модели современных кризисных перемен» // Безопасность Евразии. 2008. № 4. С. 237.
2
См.: Неклесса А.И. «Управляемый хаос. Движение к нестационарной системе мировых связей». (Интернет:
http://www.inesnet.ru/institute/structure/geo/text01.htm).
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В этом плане речь идёт о том, что мы имеем дело с феноменом новых социальных движений (НСД),
социально-общественных по формальной оболочке и корпоративно-политических по сути. Мир столкнулся не
просто с глобализацией, но с глобальной гегемонией корпоративного капитала, взявшего на вооружение и ресурсы гражданского общества, потенциал гуманитарного измерения1 .
6. Одним из наиболее действенных ресурсов в контексте повышения капитализации политического
являются современные гуманитарные технологии и в целом гуманитарное измерение международной политики.
Ключевым инструментом и передовым звеном в управлении гуманитарной сферой выступают неправительственные, некоммерческие общественные организации (НПО), реализующие в формате сетевых
взаимодействий целевые международные программы в рамках НПО-дипломатии. Не случайно бывший министр обороны США Колин Пауэлл определил этот неправительственный сектор как систему «американских «усилителей»: права человека и гуманитарные услуги (образовательные, медицинские, продовольственные, антикризисные) предоставляются только для друзей и клиентов США, и никому из тех, кто находится по ту сторону баррикад.
7. Являясь зеркальным, концентрированным выражением стратегии глобального экономического
доминирования, гуманитарная политика взяла на вооружение актуализировавшиеся в современных международных отношениях концепты «антитоталитарного гуманитарного интервенционализма», «созидательного разрушения», «принуждения к миру». В политической практике это нашло своё выражение в реализации
американской стратегии «умной силы» – «smart power», сочетающей жёсткие санкции и вооружённое давление с ресурсами «мягкой силы».
Другими словами, гуманитарная составляющая внешней политики в этой конфигурации начала выполнять роль «бюро агитации и пропаганды» по формированию идеологического обоснования политическим действиям, созданию в экспортном исполнении гуманитарно-информационного товара, каналов его
продвижения на глобальный политический рынок, а также на целевые аудитории и институты объекта экспансии (национальные элиты и СМИ, НПО и экспертное сообщество, научно-исследовательские круги).
Следующая стадия гуманитарной интервенции – создание устойчивых стереотипов, выверенных и конкурентных гуманитарных брэндов и символов (культурологических, научно-интеллектуальных, социальнобытовых) как основа для адаптации и поглощения «консциентального» пространства 2 .
Все эти политические технологии под собирательным понятием «воздействие через взаимодействие» формально неполитизированных структур общественной дипломатии основываются на одной важнейшей в политическом смысле закономерности, которую условно можно определить как «белладоннаэффект» НПО (belladonna – лекарственное растение, в переводе также – красивая женщина, а кроме того, в
зависимости от пропорций и способа приготовления – лечебный препарат или сильный яд).
Смысл этого эффекта в заложенной изначально протестной, оппонирующей власти сущности общественного сектора, который, априори не стремясь к завоеванию власти (в отличие от партий), может комбинировать дозировку и накал критики государственной политики в широком диапазоне – от конструктивной и сугубо
экспертно-консультативной при общем политическом консенсусе, до конфликтной, трансформирующей расстановку политических сил и создающей предпосылки для гуманитарных, «цветных» революций.
В чём загадка этого феномена и каковы исторические и гносеологические корни «превращённой
сущности» третьего (НПО) сектора?
Здесь будет уместно привести в сокращённой авторской редакции фрагменты исследования
Дж. Петраса, который, хотя и с ультра левых позиций, выделил ряд значимых факторов, определяющих
сущностную природу НПО-сообщества и его место в системе властных взаимодействий, в т. ч. «внеполитическую политизированность», основанную, в первую очередь, на финансовой зависимости (см. вставку 1).
Используя терминологию У. Бека, «главной опорой контр-власти глобального гражданского общества является фигура политического потребителя.
«При хорошей коммуникации и целенаправленной мобилизации – пишет Бек, – свободный и ничем не
связанный потребитель, организованный на транснациональном уровне, может стать мощным оружием».
Определяя права человека как новый властный ресурс и основу мета-власти глобального гражданского
общества в противовес «мнимой очевидности национального государства», У. Бек считает, что политика в области прав человека открывает новый арсенал стратегий для подспудной революционализации международной системы. Он отмечает, что «требование о соблюдении прав человека позволяет не только неправительственным
организациям (NGO), но и группе государств, активно защищающих права человека, поверх границ оказывать
влияние на соотношение между авторитетом и легитимацией власти внутри других государств»3 . Таким образом,
через стратегию космополитизма (глобализма) и инструмент защиты прав и свобод человека это даёт возможность вести в начале легитимную дискуссию о сущности власти, затем заявить о своих правах, оконтурить эти
права тезисом о «внутренней политике граждан мира» и, в конечном итоге, получить идеологическое оружие для
экономических, гуманитарных и военных интервенций («военный гуманизм» по У. Беку). Поэтому, как считает
У. Бек, идею космополитизма нельзя отдавать на откуп государству, поскольку оно «будет использовать полученные космополитические возможности для усиления своей гегемонии и транснационального укрепления государств-надсмотрщиков»4 . Главная угроза здесь заключается в том, что, нивелируя под сиюминутные интересы
1

Бузгалин А.В. «Новые социальные движения и политические партии в условиях глобализации». Доклад в Госдуме, 28
февраля 2003 г. // http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-civil/globaliz/vchk-vin-civil-globaliz-nsd.html
2
Понятие «консциентальный», «консциентальная война» (в контексте манипуляции сознанием) введено Ю.Громыко. См.:
http://www.shkp.ru/lib/archive/materials/kyiv2002/3.
1
4

Бек У. Творческое саморазрушение мирового пространства. Интернет: http://www.globalaffairs.ru/printver/2328.html/. C. 3.
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центральную роль демократии, приоритет закона, а не насилия, общество отбрасывается назад в эпоху постулата
«противники сторонников»1 .
Вставка 1.
Выдержки из исследования Дж. Петраса:
«ИМПЕРИАЛИЗМ И НПО В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ»ИМПЕРИАЛИЗМ И НПО В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
К началу 80-х годов более восприимчивые части неолиберального правящего класса поняли, что их политика
поляризует общество и приводит к крупномасштабному социальному недовольству. Неолиберальные политики начали
финансировать и поддерживать параллельное движение «снизу», поддерживать «народные» организации с «антигосударственной» идеологией, чтобы внедриться в потенциально конфликтные классы, создать «социальную прокладку».
Эти организации финансово зависимы от неолиберальных источников и прямо вовлечены в конкуренцию с другими социально-политическими движениями. К 90-м годам во всём мире насчитывались тысячи таких организаций, предполагающихся «неправительственными» и получали они ежегодно почти четыре миллиарда долларов.
Путаница относительно политического характера неправительственных организаций (НПО) берёт начало
в истории их происхождения в 1970-х годах, во времена диктатур. В этот период они действовали, оказывая гуманитарную помощь жертвам военной диктатуры, обнародовали факты нарушения прав человека. Именно тогда
был создан положительный образ НПО, даже среди левых. НПО считались частью «прогрессивного лагеря».
По мере роста оппозиции неолиберализму в начале 80-х годов, американское и европейские правительства и
Всемирный банк увеличили финансирование НПО. Существует прямая связь между ростом социальных движений, бросающих вызов неолиберальной модели, и попытками разрушить их, создавая альтернативные формы социального действия через НПО. Основная точка слияния НПО и Всемирного банка – их общая оппозиция «государственничеству».
Внешне НПО критиковали государство с «левой» точки зрения и защищали гражданское общество, а фактически занимались этим лишь во имя рынка. В действительности Всемирный банк, неолиберальные режимы и западные организации взяли НПО под своё крыло и поощряли их на подрыв национального государства благосостояния путём предоставления социальных услуг для выплаты компенсаций жертвам транснациональных корпораций.
НПО стали «общественным лицом» неолиберализма, тесно связанным с верхушкой и дополняющим их
разрушительную работу проектами на местах. Борьба с государством стала идеологическим пересадочным билетом от классовой политики к «развитию сообщества», от марксизма к НПО.
Обычно идеологии НПО противопоставляют власть «государства» «местной» власти. Противопоставление
государственной и местной власти использовалось для оправдания роли НПО как посредников между местными
организациями, неолиберальными иностранными донорами (Всемирный банк, Европа или США) и местными режимами свободного рынка. Реально же НПО усиливают неолиберальные режимы, разрывая связи между борьбой и организациями на местах и национальными/международными политическими движениями.
С политической точки зрения важно заметить, что НПО деполитизируют целые слои населения, подрывают их приверженность государственным работодателям и вовлекают потенциальных лидеров в мелкие проекты. На деле неправительственные организации не являются неправительственными. Они получают средства от
иностранных правительств или действуют как частные субподрядчики для своих правительств.
Более фундаментально, идеология НПО «частной добровольной деятельности» подрывает смысл «общественности»: саму идею, что правительство обязано заботиться о своих гражданах и защищать их жизнь, свободу и стремление к счастью (формулировка из американской конституции – А.Н.); что политическая ответственность государства необходима для благосостояния жителей. Вопреки идее ответственности перед обществом,
НПО поощряют неолиберальную идею о личной ответственности за социальные проблемы и важности частных
ресурсов для решения этих проблем.
Результатом служит лишь разрастание НПО, дробящих бедные сообщества на отдельные группки и подгруппки, неспособные увидеть более широкую социальную перспективу, в которой они живут, и ещё менее способных объединиться для борьбы с системой. Недавний опыт также показывает, что иностранные спонсоры финансируют проекты
во время «кризисов» – политических и социальных вызовов существующему положению дел. Как только движения угасают, они тут же переключаются на финансирование «сотрудничества» в стиле НПО, включая проекты НПО в свои неолиберальные планы. Экономическое развитие, совместимое со «свободным рынком», а не социальная организация
социальных перемен становятся доминирующим пунктом программ финансирования.
Источник: Джеймс Петрас. ИМПЕРИАЛИЗМ И НПО В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ // http://left.ru/2004/2/petras101.html

Эта же проблема НПО как инструмента контр-власти в контексте институционализации политической системы так называемых «недоразвитых демократий» на примере антиподов формирования гражданского общества в Бразилии и Испании анализируется и О.Г. Энкарнасьоном (см. вставку 2).
Анализ ключевых смыслов этих двух фрагментов выводит логику исследования на две дуальные
оппозиции НПО в контексте гуманитарного измерения международных отношений – духовно-созидательное
и контрпродуктивное, деструктивное. Сущностные характеристики этого общественного Януса, по сути,
идентичны – сфера и оболочка определяется гуманитарными критериями, директории деятельности ориентированы на общечеловеческие, общецивилизационные идеалы и ценности, на предотвращение и противодействие общим угрозам и вызовам, в основе идеологии заложены базовые демократические постулаты
(права и свободы человека).
Главное различие между этими оппозициями, способствующее впоследствии процессу НПО мутации, заключается в параметрах институциональности и соответствующей встроенности в существующую
сферу политического, механизма принятия решений, разработки целеполагания и структурированной системы взаимодействий.

1

См. подробнее: Сухарев А.И. Институциональная НПО-политика: роль и функции неправительственных, некоммерческих организаций в современном мире // Безопасность Евразии.
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Вставка 2.
Выдержки из исследования О.Г. Энкарнасьона: «Миссионеры Токвиля».
Столь же сомнительным, как и ожидание, что в сильном поставторитарном контексте появится сильное
гражданское общество, является мнение о том, что энергичное гражданское общество всегда усиливает, а не ослабляет демократизацию. Из дискуссий на эту тему, как правило, ускользает потенциальная опасность конвергенции широкого, чрезвычайно мобилизованного гражданского общества и плохо институционализированной
политической системы с перегруженным правительством, вынужденным заботиться не только о консолидации
демократии, но и о решении других проблем.
Теоретики политического развития предвидели эти опасности ещё в 60-е годы. Сэмюэль Хантингтон, наряду
с другими авторами, высказывал опасения по поводу того, смогут ли развивающиеся государства в Азии, Африке и
Латинской Америке совладать с тем типом высокоорганизованного и мобилизованного населения, который создаётся энергичными гражданскими обществами. В то время существовало мнение, что распространение политики групп
интересов опережает способность государства реагировать на социальные требования граждан.
Исследование краха Веймарской республики, свидетельствует о том, что в межвоенный период увлечение Германии ассоциациями гражданского общества способствовало разрушению республики и облегчению прихода к власти Гитлера, поскольку многие из этих организаций стали некой базой для подготовки эвентуальных
нацистских кадров. Главный вывод из этого: «будь немецкое гражданское общество слабее, нацизм никогда не
смог бы привлечь на свою сторону столь многих граждан или так быстро ослабить своих противников».
Ещё более показательны те непреднамеренные последствия, которые имело расширение гражданского
общества для политики демократизации, например, в Бразилии.
Рост гражданского общества в Бразилии происходил за счёт политической организованности и в итоге
распылил политическую силу общества.
Наибольшую угрозу для демократии представляет, возможно, то, что процветающее гражданское общество уменьшило способность правительств, сталкивающихся с противоборствующими общественными группами,
координировать и осуществлять экономическую политику. Многие неудавшиеся планы экономической стабилизации в Бразилии свидетельствуют об этом. В то же время в наиболее успешных случаях реставрации демократии
в Южной Америке – в таких странах, как Чили, Уругвай и даже Аргентина, в которых гражданские общества лишены энергии, характерной для Бразилии, – экономические и политические реформы были быстро осуществлены
посредством политических пактов. В Бразилии, однако, подобные попытки неоднократно проваливались. И происходило это главным образом потому, что заключение пактов требует, помимо прочего, наличия сильной партийно-политической системы, которая может инкорпорировать наиболее мощные и непримиримые элементы
гражданского общества в систему общественного договора.
Самым неопровержимым свидетельством ошибочности традиционной мудрости, согласно которой энергичное гражданское общество является необходимой предпосылкой успешной демократизации, служит пример
Испании.
Успех испанской демократии находится в резком контрасте с сомнительным состоянием её гражданского
общества. Когда испанцы взялись за демократизацию, они имели скудное гражданское общество. Его состояние
являлось наследием глубоких этнических и языковых расколов, запоздавшей индустриализации, исторической
предрасположенности к идеологическому экстремизму и насилию.
Но уже к 1982 году, лишь спустя несколько лет после принятия новой демократической конституции 1978
года, Испания стала рассматриваться как некая модель демократической консолидации.
Гражданское общество не является той панацеей, которой оно должно быть, по мнению многих, особенно
тех, кто стремится использовать его в своих усилиях по содействию росту демократии за рубежом. Воздействие
гражданского общества на демократию является, в лучшем случае, нейтральным. Хотя гражданское общество
может помочь демократии, оно может и навредить ей и даже помочь её разрушить.
Не удивительно, что недавнее исследование общемирового процесса демократизации свидетельствует о
фактическом регрессе многих новых демократий и их превращении в «нелиберальные» демократии. Если говорить
в более общем плане, то опыт почти трёх десятилетий неустанной всемирной демократизации свидетельствует о
безрассудстве той идеи, что демократия может преуспеть при отсутствии какого-либо одного из двух условий, обеспечивших наиболее успешные исходы демократизации в послевоенную эпоху: высокого уровня политической институционализации и социально-экономического развития. Без политической институционализации или социальноэкономического развития широкое и мобилизованное гражданское общество, скорее всего, будет неким непредсказуемым актором, играющим потенциально дестабилизирующую роль. Как хорошо пишет об этом один российский
обозреватель политической ситуации в бывшем коммунистическом мире, «в странах, подобных России или Украине, где с установлением демократии уровень жизни драматическим образом упал, все строительство гражданского общества похоже на строительство карточного домика: хотя мы можем говорить о прогрессе в направлении к гражданскому обществу, мы должны сознавать, что ничего серьезного здесь не сможет произойти до
тех пор, пока не возрастут экономические возможности и экономическая стабильность».
Источник: Омар Г. Энкарнасьон. Миссионеры Токвиля. Часть 2. Русский Журнал / Политика / Лекции //
www.russ.ru/politics/meta/20010222-tok.html. (Впервые опубликовано в «World Policy Journal», Vol.17,
№ 1, Spring 2000).

Другими словами, первые выступают как аутсорсинг, неформальные организации, дополнительный
потенциал и ресурсы государственной политики в сфере социально-гуманитарного, вторые – в качестве
формально-неформальных институтов под общественным «флагом» НПО, но подчинённые политическим
правилам и, главное, нормам игры вышестоящих по иерархии институтам. Примечательно, что в научнопрактический оборот даже введён специфический термин «донго и гонго» (DONGO – donor’s NGO,
GONGO – government’s NGO), обозначающий реальных НПО-спонсоров и внешних «управляющих» структурами общественной дипломатии.
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Здесь мы выходим на проблему внелегальной нормы в политике, определения формальных и неформальных институтов (институционализации в классической её форме и институционализма), что методологически и является «моментом сборки» исследования.
В частности, свержение режима в Ираке без санкции международных институтов было принято международным сообществом в качестве неправовой (по сути), но успешно внедрившейся (неформальной по
умолчанию) практики на основе политтехнологического постулата о так называемом институциональном
праве более сильного на «адекватные превентивные меры».
Неправовая практика на основе этого нового институционального права включает в себя не только право силы, властного или финансового капитала, конвертируемого во влияние и сетевую поруку (network pulls).
Современный транснациональный непотизм – это, в первую очередь, хорошо разработанный и постоянно обновляемый глобальный механизм присвоения права (через, например, систему рейтингов, стандартов, индексов), на основе которого выстраиваются и воспроизводятся институциональные отношения и процедуры.
Рассматривая процесс новой институционализации под этим углом зрения, мы неизбежно сталкиваемся с научно-практической задачей анализа соотношения и взаимодействия легальной и внелегальной нормы, что отражает, в нашем понимании, сущностный дуализм институциональных отношений.
Это обусловлено, в первую очередь, тем, что на данном этапе процесса глобализации чётко обозначились тенденции доминирования силового сценария достижения цели за пределами легальной сферы.
Это можно объяснить объективными, естественными издержками трансформационного процесса, «детской
болезнью левизны». Но есть вполне реальная опасность, что коммунитарному вектору развития общества
успешно противостоит альтернативный формат институционального порядка, опирающийся на внелегальные методы и руководствующийся ключевым принципом внелегальной нормы «свой – чужой».
Представляется вполне обоснованным и тезис о том, что гуманитарная модель планетарной архитектуры вступила в конфликтное противоречие с антигражданской, антисоциальной директивой, в которой
общепризнанные нормы в вольной и расширительной трактовке особого клана «избранных» становятся
своеобразным технологическим ресурсом внелегального, по сути, целедостижения, а монополизация нормотворчества порождает ещё большую неформальную институционализацию общества.
Категория «неформальный институт» широко используется в политологии и других научных дисциплинах. Обычно это понятие употребляется в увязке с такими явлениями, как клиентелизм, коррупция, традиционная культура, разнообразные законодательные, судебные и бюрократические нормы, деятельность
кланов и мафии, функционирование гражданского общества.
Вместе с тем в последнее время целый ряд исследований был посвящён тому сегменту неформальных
институтов, которые являются эндогенными для формальных институциональных структур. При этом основной
ракурс теоретического осмысления явления неформальности увязывается с политическими правилами игры и
выявлением причин, почему при наличии набора формальных правил и механизмов их создания акторы предпо1
читают создавать неформальные правила?
В частности, Г. Хемпке и С. Левитски определяют «неформальные институты как принятые в обществе, обычно неписаные правила, создающиеся, становящиеся известными и насаждающиеся вне официально санкционированных каналов. Напротив, формальные институты – это такие правила и процедуры,
которые создаются, становятся известными и насаждаются через каналы, общепризнанные в качестве
официальных». Разработанная этими авторами типология выделяет четыре вида формальнонеформального институционального взаимодействия: дополняющего, аккомодационного, конкурентного и
замещающего. Детально раскрывать содержание форматов этих взаимодействий, видимо, нет смысла, т. к.
выбор терминологии говорит сам за себя. Более важными представляются логические выводы авторов о
причинах и мотивах использования неформального в институциональной политике.
По их оценкам, акторы создают неформальные правила, во-первых, из-за неполноты формальных институтов. Соответственно, акторы, действующие в рамках конкретных формальных институтов вынуждены разрабатывать нормы и процедуры по проблемам, не предусмотренным в формальных правилах.
Во-вторых, неформальные институты могут оказаться «запасной» стратегией для акторов тогда, когда
это менее затратно, чем длительный процесс создания или реформирования формальных институтов.
Третий мотив для создания неформальных институтов – стремление к целям, которые не считаются общественно или международно приемлемыми. Благодаря своей относительной незаметности неформальные институты позволяют акторам осуществлять такие действия – от непопулярных до незаконных – которые вряд ли бы
были адекватно признаны общественным мнением. Например, «нормы допустимого попустительства», что у голландцев зовётся «gedogen». Проституция, употребление слабых наркотиков и эвтаназия (либо аборты в преимущественно католических странах) формально запрещены, но никто с ними не борется. Таким же образом можно
объяснить и неформальные процедуры, допускающие внесудебные казни в Бразилии.
Для данного исследования значимым является последний вывод, который фактически, не отрицая функциональности и политической рентабельности неформальных институтов, в т. ч. и в плане решения задач социального взаимодействия, выводит их на зыбкую почву не только внелегального, но и антигуманитарного, допускающего широкую интерпретацию норм морали, этики, кодексов поведения. В качестве иллюстрации можно привести весьма популярную сейчас в ряде западных стран общественную дискуссию на тему «Бога нет и, следовательно, нет веры, нет веры – нет служения».
2
Таким образом, провозглашённый ещё в начале 80-х гг. «новый институционализм» , в отличие от политической модели «рационального выбора», размыл базовые рамки и границы норм и «правил игры» (на чём, соб1

См. подробнее: Хелмке Г., Левитски С. Неформальные институты и сравнительная политика: основные направления
исследований // http://journal.prognosis.ru/a/2007/07/02/166.html
2
March, James, a nd Johan Olsen. 1984. The new institutionalism: Organizational factors in political life. American Political
Science Review 78 (3): 734–49.
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ственно говоря, и строится каркас политических взаимодействий) и, по сути, заложил основу деформализации
сферы международных отношений.
Исходя из изложенного, можно сделать следующие предварительные выводы.
В контексте геокультурной парадигмы развития глобального мира за последние годы чётко обозначился процесс оформления гуманитарного и контр(эрзац)гуманитарного измерений в международных отношениях.
Фактически в рамках единой институциональной и структурно-функциональной среды сложилась новая
конфигурация трансгуманитарной безопасности с двумя оппозиционными векторами:
 политическая консолидация мирового сообщества через единые идеалы и нормы гуманитарного взаимодействия.
Смысловое содержание этого вектора характеризуется поступательным развитием и практической
востребованностью таких базовых понятий гуманизма, гуманитарности, как доверие, культура компромисс,
терпимость, справедливость, транспарентность, социальная ответственность гражданского общества и
структур публичной дипломатии, межцивилизационное гармоничное, сбалансированное сотрудничество,
соборничество, гуманитарный альянс цивилизаций. По определению С.В. Кортунова, это путь к эпохе «постматериализма с интеллектуально-духовными ценностными ориентациями»;
 дезинтеграция международного и выборочно национального политического пространства, в которой гуманитарное выступает в качестве универсальной идеологической и привычной смысловой оболочки,
а сущностное функциональное ядро оболочки (инструментальный проводник гуманитарного – НПО-система)
является движущей силой трансформаций и выполняет роль политического деструктора под заданные параметры узко клановых интересов.
Другими словами, оформилась экспортная модель внешнеполитического техногуманитаризма с эксплуатацией «превращённых» (мутированных) гуманитарных институтов в достижении конкурентных политических преференций через облачённые в гуманитарную упаковку технологий на основе таких, ставших уже устойчивых в науке и практике, смыслов, как: «столкновение цивилизаций», «гуманитарная интервенция», «военный
гуманизм», «управляемый хаос», «созидательное разрушение» и «обновляющий конфликт».
В этой связи, по мнению автора, чётко определилась научная проблема осмысления противоречивых,
конфликтных тенденций в сфере гуманитарного измерения международных отношений, преодоление несоответствия между имеющимися методиками, концепциями и стереотипами понятийного аппарата политологического, теоретического и эмпирического знания глобального процесса гуманитаризации политики и новыми реалиями и требованиями по созданию единой архитектуры трансгуманитарной безопасности ХХI века.
В этой связи в мировой политике возросла востребованность новых гуманитарных солидарностей, консолидирующих, неделимых механизмов общественных и культурных взаимодействий с целью позитивного воздействия на политический климат в сфере «жёсткой безопасности» («hard security»), преодоления растущего
разрыва «между глобальным характером проблем и узкогрупповым порядком принятия решений и действий».
Одна из важнейших задач на этом пути – преодоление оппозиционного раскола, внутривидового конфликта в изначально целостной сфере гуманитарного измерения жизни в глобальном мире, в международных
отношениях на основе гармонизации общечеловеческих смыслов, идеалов и ценностей гуманитарного с конструктивным прагматизмом политического, минимизируя «возможность произвольных интерпретаций в духе так
1
называемой «политической целесообразности» .
Суть научной проблемы – как, на основе каких закономерностей происходил процесс микширования гуманитарного и политического измерения, какие межсистемные границы и функциональные рамки были размыты, чтобы общепланетарная гуманитарная составляющая жизни стала не только дополнительным
ресурсом по сопровождению внешнеполитических интересов, но и институционально оформилась в качестве неформального политического актора.
* * *
Автор рассматривает эту проблему в ракурсе предложенной мировому сообществу стратегии мо2
нополярного лидерства, предусматривающей избирательную трансформацию и разрушение институтов с
целью присвоения «институционального права», сегментирование (дробление) глобальной системы безопасности и её механизмов, доминирование неформального (внелегального) в правилах игры, разработки
целеполагания в международных делах, в процедурах принятия многосторонних решений.
На этом же основываются сегодня отдельные форматы западной НПО-дипломатии, мобильно осваивающие в своём общественном секторе единое гуманитарное пространство и создающие политические
прецеденты интерпретации, поглощения и монополизации «трансгуманитарного права».
Осмысление всех этих комплексных, взаимозависимых и, зачастую, противоречивых тенденций и
явлений в теоретическом и методологическом плане предполагает как политологический, так и междисциплинарный дискурс исследования.

1

См. подробнее: Выступление заместителя Министра иностранных дел России А.В. Грушко на совместном заседании
Форума по сотрудничеству в области безопасности Постоянного совета ОБСЕ. Вена, 18.02.2009. Источник: пресс-релиз
Департамента информации и печати МИД России. www.mid.ru
2
В связи с растущим противодействием «однополярной» концепции США американские политологи с конца 2008 г. стали
разрабатывать новую тактику выстраивания конфигурации мирового порядка в рамках так называемой «внеполярной»
системы. Её смысл – свободная, рыночная конкуренция на глобальном уровне политического капитала, интеллектуальных, научно-теоретических и гуманитарных ресурсов и «товаров», потенциала институционально-сетевых взаимодействий.
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ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В ГЕОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
СЕРГЕЕВА Людмила Ивановна – кандидат исторических наук,
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана
КУЗНЕЦОВ Вячеслав Николаевич – член-корреспондент РАН,
доктор социологических наук, профессор
Развёртывание влияния кризисных перемен на все основные сферы жизнеобеспечения человека,
народов, государств на рубеже 2008–2009 годов обострило важность и востребованность с их стороны эф1
фективной и понятной теории и методологии институциональной политики безопасности .
Оформилась, по мнению авторов статьи, научная проблема изучения соотношения политики безопасности и возможности предотвращения возникновения мировой войны.
Рабочая гипотеза авторов исходит из целесообразности развить теорию политики безопасности
(как оформившегося института) в концепцию политики культуры мира и безопасности через культуру диалога и культуру предотвращения на основе геокультурной парадигмы (формирующегося института).
Научным основанием такой гипотезы стало создание известным философом, социологом и политологом А.С. Капто в 2001–2008 годах политологической теории культуры мира 2 , а также оформление в 2003–2009
3
годах В.Н. Кузнецовым социологической геокультурной теории культуры мира и безопасности .
Необходимо отметить и важный вклад теоретических исследований проблем мира и безопасности
и продвижения к политологической концепции политики культуры мира и безопасности, осуществлённый в
2000–2007 годах коллективом учёных Стокгольмского международного института исследований проблем
мира под руководством Адама Ротфельда (до 2002 года) 4 и Алисон Дж.К. Бейлс (до осени 2007 года) 5 .
В этой статье авторы рассмотрят только некоторую логическую последовательность исследовательских шагов, представленных В.Н. Кузнецовым в третьем томе работы «Гуманитарные взаимодействия», ориентированных на соединение культуры мира и культуры безопасности.
Для преобразования итогов социологического исследования в книге «Основания глобальной
безопасности: Социологический гуманитарный аспект» (М.: 2009. Это третий том работы «Гуманитарные взаимодействия».
По существу в статье предпринята попытка политологического анализа социологической геокультурной теории безопасности.
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»;
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Капто А.С. От культуры войны к Культуре Мира. М.: 2002; Капто А.С. Энциклопедия Мира. М.: 2005; Капто А.С. Профессиональная этика. М.–Ростов н/Д, 2006; Капто А.С. Энциклопедия «Мир». В 2 т. М.: 2008.
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Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть. М.: 2003; Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. М.: 2008–2009.
4
Ротфельд Адам Д. Глобальная безопасность после 11 сентября 2002 г. // Ежегодник СИПРИ 2002. Вооружение, разору.ение и международная безопасность. М.: 2003; Дуан Рената. Предотвращение конфликтов // Ежегодник СИПРИ
2002… М.: 2003; Хендриксон Дилан, Каркошка Анджей. Проблемы реформирования сектора безопасности // Ежегодник
2002… М.: 2003.
5
Бейлс Алисон Дж.К. Введение. 40 лет исследований мира и международной безопасности // Ежегодник СИПРИ…
М.:2007; Бейлс Алисон Дж.К. Региональное сотрудничество в сфере безопасности в начале XXI века // Ежегодник
СИПРИ… М.: 2007; Бейлс Алисон Дж.К. Введение. Мир рисков // Ежегодник СИПРИ… М.: 2008.
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«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.
Первый шаг. (ВВЕДЕНИЕ. Мир после 8 августа стал другим).
В этой книге 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.
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 сформулировать пять исходных тезисов о содержании изменений, об источниках
динамики, об участии самого человека, народов в начавшихся глобальных кризисных переменах.
Первый тезис: впервые в мировой истории за 2003–2009 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
мироустройства.
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.
Таким образом, в 2003–2009 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.
По мнению автора, будет правомерным предположить, что это глобальное 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.
Пятый тезис. Деятельность всех институтов ООН по обеспечению достижения Целей тысячелетия в
2001–2009 годах (научная, организационная и т. д.) вовлекла во многих странах мира миллионы людей в создание новой оптимистичной и конструктивной среды глобальной безопасности.
Главным ожидаемым итогом изучения социологической методологии становления глобальной социологической геокультурной объясняющей модели современного всемирного кризиса (глобальной структурной гуманитарной революции XXI века) можно, по мнению автора, считать, 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
гуманитарной проблематикой. Автор исследования имеет в виду человека, человеческое в человеке, взаимодействия человека с другим человеком.
Главные линии исследования как в третьей книге, так и во всём трёхтомнике: социологическая методология компромисса, компромиссного; доверия и честности; справедливости, справедливого, основанная на
гуманитарных взаимодействиях, на геокультурной институционально-сетевой парадигме, на воле и энергетике
субъекта справедливости. Они позволяют насытить масштаб, время и пространство специализированного
социологического научного дискурса по проблемам мира и безопасности в XXI веке волевой направленностью, энергетической наполненностью справедливого.
В итоге всего исследования 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.
Второй шаг. (Раздел I. Динамика и особенности формирования новых смыслов национальной
безопасности России, евразийской безопасности и международной безопасности; новых императивов
внешней политики Российской Федерации после 8 августа 2008 года).
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На этом этапе главное внимание уделено полноте изучения нового смысла глобальной безопасности XXI века.
Автор книги утверждает на основе своих исследований: зимой 2008–2009 года, из любого локального вооружённого конфликта может возникнуть глобальная ядерная война против народов любой страны.
Полностью отсутствуют, как показали события 8–12 августа 2008 года в Южной Осетии, механизмы и субъекты глобального, регионального и локального влияния, способные надёжно и экстренно остановить предвоенные и военные действия, способные стремительно принять глобальный масштаб.
Определённо можно констатировать, что руководящие круги США, НАТО и ЕС в 1999 году (Югославия и Косово), в 2003 году (Ирак), в 2008 году (Южная Осетия) провели полномасштабную разведку реальными боевыми действиями с целью подготовки ядерной войны против России. Параллельно была проведена беспрецедентная глобальная компания лжи и дезинформации всех народов мира с публичным и
циничным отказом от классического гуманизма, от честности и достоинства, от правды и справедливости.
Социологические факты открыто, многократно и глобально свидетельствуют о реальной подготовке
ядерной войны против России, о надежде и уверенности её организаторов победить в войне против России.
Факты есть. Сегодня необходимы профессионализм, честность и мужество, любовь к России, любовь к жизни, чтобы обстоятельно и без проволочек сделать выводы и обосновать программу действий для
предотвращения войны против России.
Третий шаг. (Раздел II. Феномен «глобальная безопасность» как научная социологическая
проблема).
Самые предварительные итоги обобщения итогов изучения состояния мира и безопасности как
глобальных феноменов позволили автору оформить ключевой исходный социологический тезис: прежде
всего, необходимо представить трактовку современного мира в геокультурной парадигме.
Только имея структуру и смысловую наполненность модели современного мира можно продвигаться
дальше – к модели безопасности этого мира.
Но логика изменений состояния Мира в условиях кризисных перемен второй половины 2008 года и
начала 2009 года убеждает в необходимости трансформации той модели Мира, которая была представлена в первом томе исследования «Гуманитарные взаимодействия». Целесообразно учесть принципиальный
переход от Большой Игры (в которой народы мира были объектом изменений) к Глобальной Игре (в которой народы мира – субъект изменений, субъект глобальной безопасности). Итак: в логике геополитической
парадигмы Мир трактуется как Мир–Система. Геоэкономическая парадигма интерпретирует Мир как Экономику. Автор исследования предлагает в геокультурной парадигме понимать Мир XXI века как Культуру–
Сеть, как Глобальную Игру с итогом отличным от нуля, как Глобальный компромисс по итогам которого каждый считает себя победителем. Это всё вместе – гуманитарная парадигма.
Глобальная (международная) безопасность, в самом предварительном плане, определена им
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.
Автор книги надеется, что самые предварительные итоги исследования научного самоопределения
социологии глобальной безопасности позволяют высказать предположение: «интеллектуальная жизнь в XXI
веке – это, прежде всего, поиск и осуществление приемлемых компромиссов для достижения оснований
глобальной безопасности, для оптимального разрешения противоречий везде и всегда (в том числе и антагонистических противоречий)».
Четвёртый шаг. (Раздел III. Методология и теория становления новой архитектуры азиатской,
европейской и евразийской безопасности).
Представленные в предыдущих разделах книги первые итоги изучения формирования социологии
глобальной безопасности уже выявили исключительно важную роль методологии исследования. Автор имеет
в виду обусловленность динамики и эффективность безопасности от включённости её субъектов в контекст
определённой методологической парадигмы, соответствующей модели миропорядка, понимания источника
динамики мировых изменений и характера интегрирующей доминанты самого миропорядка. Всё это складывает определённую социологическую методологию исследования феномена «глобальная безопасность».
Особый уровень требований к методологии исследования обусловлен необходимостью учесть взаимодействие таких фундаментальных феноменов как мировоззрение, миропорядок, научная парадигма с новыми явлениями: неопределённость, теория игр и принятия решений, нематериальные факторы, своеобразная трактовка структуры общества, сеть, сетевой подход и т. д.
У автора книги понимание создающейся методологии глобальной безопасности через гуманитарную парадигму, через геокультуру, в самом предварительном порядке, основывается на предположении о
том, что новизна, оригинальность и актуальность суждений для гуманитарной науки XXI века, для научного
мировоззрения XXI века заключается в ориентированности формирующейся геокультурной парадигмы на
цели, идеалы и ценности человека, на его творческий потенциал, на обеспечение нового гуманитарного
синтеза в современной науке.
Пятый шаг. (Раздел IV. Концептуальный аспект динамики и взаимодействий пяти принципов
внешней политики России, предложенных Президентом России Дмитрием Медведевым).
Методологическое и концептуальное осмысление новой ситуации с состоянием безопасности России,
внешней политики страны оформилась практически сразу после 8 августа 2008 года.

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

303

ПОЛИТОЛОГИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ

Политика безопасности
в геокультурном контексте

Автор уже предложил формулировку четырёх новых стратегических императивов развития России
и её безопасности, которые были оформлены в Послании Президента России Дмитрия Медведева 5 ноября
2008 года.
Их динамика и практическое внедрение в реальную внешнюю политику страны обусловлены соотношением и взаимодействием с пятью пунктами (позициями) внешней политики России, оформленными в
интервью Президента РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам 31 августа 2008 года.
Шестой шаг. (Раздел V. Особенности научного международного дискурса о взаимодействиях
региональных безопасностей (азиатской, российской, европейской, американской, африканской) и
глобальной безопасности).
После 8 августа 2008 года в глобальном научном специализированном дискурсе о социологии, политике, философии национальных и региональных безопасностях, о глобальной безопасности проблема
возможности начала глобальной ядерной войны в любой день и месяц 2009 года стала актуальной и действительно значимой.
Военные действия между арабскими боевиками (сектор Газа) и регулярной армией Израиля во
второй половин декабря 2008 года только усугубили опасность разрастания военных действий.
Седьмой шаг. (Раздел VI. Гуманитарный аспект глобальной безопасности).
Самые предварительные итоги изучения социологии, философии, экономики, политологии, культурологи, педагогики гуманитарных взаимодействий в основных сферах жизнеобеспечения человека, семьи, общества
XXI века, осуществлённые автором исследования в первом и втором томах, в первых 15 главах третьего тома
«Гуманитарных взаимодействий» позволили автору выделить три основные устойчивые особенности:
 в XXI веке стремительно расширяется значение мировоззрения во всех группах молодёжи,
зрелых и пожилых граждан в ходе рефлексии по поводу проблем культуры жизни, проблем мира и безопасности, проблем миропорядка и мироустройства;
 реальности кризисных перемен в 2008–2009 годах, интерпретируемых автором как глобальная
структурная гуманитарная революция, влияющая на фундаментальные основы смысла жизни миллиардов
людей, главные нравственные скрепы их образа жизни, на понимание их места в воспринимаемых смыслах
миропорядка и мироустройства, актуализировали идеалы и ценности, своего человеческого достоинства, честности, жизни по правде, по справедливости для миллиардов людей;
 для повседневного восприятия каждодневной жизни у сотен миллионов людей практически всех
стран мира оформилось понимание необходимости бороться, действовать против реальной опасности глобальной ядерной войны XXI века. Остро востребована новейшая методология и теория сохранения и
укрепления мира и безопасности через компромиссы, диалог, доверие, терпимость, культуру гуманитарных взаимодействий.
Восьмой шаг. (Раздел VII. Экономический аспект глобальной безопасности).
Социологический смысл финансового кризиса 2008 года может быть определён как гуманитарное
выражение действительно Глобальной Игры народов практически всех стран мира с мировой финансовой
олигархией, с мировой правящей странами клановой частью граждан.
Эти правящие кланы, связанные финансовыми операциями граждане, начали реальную глобальную финансово-экономическую войну против народов всех стран за власть, за сохранение своего права управлять миром
и полностью присваивать себе результаты во всех сферах деятельности, жизнеобеспечения людей.
Народы мира практически во всех странах начали в 2008 году свою Глобальную Игру по новым,
своим правилам, по своей Повестке Дня. Народы мира в Повестке Дня на 2008 год обозначили глобальную
процессуальность: они отказали в доверии финансовым субъектам (банкам, ипотечным корпорациям, страховым компаниям и т. д.). Народы мира именно в 2008 году доказательно и повсеместно идентифицировали
смысловое, институциональное, экономическое единство мировых правящих структур, глобальных финансовых систем с транснациональными сетями международного терроризма, организованной преступности; с
национальными коррупционными конгломератами.
Моментом истины стали трагические события 8 августа 2008 года в Южной Осетии.
В новой Глобальной Игре, в которой главным субъектом являются народы, тем не менее, есть два
партнёра – два игрока (как минимум). Другим субъектам Глобальной Игры стали, не по своей воле, финансовые кланы и конгломераты террористов, преступников, коррупционеров.
Опыт 2008 года обозначил объективно самое слабое, уязвимое место второго игрока (финансовых
кланов с их соратниками: террористами, преступниками, предателями – коррупционерами).
Автор выделяет в их позиции такие фундаментальные характеристики: несправедливость и антисправедливость; нечестность и ложь; некомпромиссность и бескомпромиссность; недоверие и предательство; недостоинство и рабство.
Важной характеристикой игроков, ведущих свою Большую Игру против России, против народов мира, является особое «секретное оружие»: небезопасность, недоверие, несправедливость, неправда, нечестность, неопределённость.
Смысл действий главного игрока – в ориентированности субъекта Глобальной Игры в финансовой,
экономической сфере в условиях кризисных перемен – на достойную, честную, справедливую Победу. Социологический смысл этой Победы в том, что и другой игрок (финансовые кланы мира) не проиграет: с 2008
года началась Глобальная Игра, итог которой не равен нулю. Это значит, что другой игрок (проигравший) не
уничтожается, он тоже может считать себя непроигравшим. Но Игра теперь ведётся по правилам, которые
разрабатывают Народы Мира, которые контролируют Народы Мира.
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Девятый шаг. (Раздел VIII. Институциональный аспект глобальной безопасности).
Чрезвычайно важно, по мнению автора, чётко и понятно обратиться к порядочным, честным и талантливым людям с предложением разработать методологии, теории, технологии, механизмы, процедуры и мотивацию
конструктивных и созидающих институтов обеспечения глобального мира и безопасности с очень большой скоростью действия, анализа результативности и правильной корректировки. Суть: негативные, разрушающие институты сторонников культуры смерти, культуры войны (опыт агрессии в Южной Осетии – 2008; в секторе Газа – декабрь 2008, январь 2009; газовая агрессия руководства Украины в декабре 2008 – январе 2009 годов) развёртываются как никогда быстро и действуют комплексно и глобально (убитые, раненые, искажение правды).
Исключительно важно проводить во всех странах, во всех слоях общества информационную и разъяснительную работу, содействующую пониманию главного социологического смысла новой Глобальной Игры народов
мира с глобальным истеблишментом (в том числе – с российским): институциональный аспект Глобальной Игры
исключительно ориентирован на результат, в котором итог (для народов мира – главный игрок; мировой истеблишмент – другой игрок) не равен нулю: оба игрока в итоге, в результате новой Глобальной Игры, нового Глобального Компромисса обязательно смогут считаться победителями (как вместе, так и по отдельности).
Десятый шаг. (Раздел IX. Политический аспект глобальной безопасности).
В 2009 году, как итог кризисных перемен в России, во многих других странах мира начала формироваться политическая компонента глобальной безопасности в контексте развернувшейся глобальной
структурной гуманитарной революции XXI века. Автор предварительно называет её главный смысл как
политика обеспечения достойной и безопасной жизни по правде, по справедливости для каждого
человека, для каждого народа мира.
Суть: гуманитарное, экономическое, институциональное основание этой политики – наличие понятных и
воспринятых глобальных целей, идеалов и ценностей каждого конкретного человека, органично составляющих
взаимосогласованные и обоснованные, легитимные цели человечества на период до 2015–2020 годов.
Обеспечение достижения таких целей, идеалов и ценностей, функционирования такой политики –
именно здесь главное содержание и структура смыслов глобальной безопасности.
Исключительное значение для всех народов мира имеет методология, теория и технология реальной
оценки глобальной, региональной, национальной и локальной (местной, по месту своего поселения) ситуации в
Глобальной Игре с истеблишментом России, Европы, США и других стран. Первый опыт кризисных перемен показал, что мировой истеблишмент осознал новый смысл Глобальной Игры, которую ведут народы мира с ними.
Теперь для мирового истеблишмента, выступающего в тесном союзе с глобальными террористическими
сетями (которые они сами и создали, которые они и контролируют), с глобальной организованной преступностью
(которая тоже создана ими и функционирует под их руководством) настал «последний и решительный бой».
Одиннадцатый шаг. (Раздел X. Становление теории международной безопасности)
В первые месяцы 2009 года можно, по мнению автора, утверждать, что итоги социологического исследования становления геокультурной теории глобальной безопасности реально востребованы и специалистами в области теории и практики общественных наук, и широким кругом граждан, народов в России, во
многих странах мира.
Главная причина – формирование понимания как у сотен миллионов людей, так и у представителей всех общественных наук глобальной угрозы каждому человеку: стремительно разрушается универсальный смысл человеческой жизни; рассыпаются, опошляются и обессмысливаются самые деликатные и
жизненно важные взаимодействия между людьми, семьями, народами, странами, цивилизациями; утрачивается важный для каждого человека смысл гуманитарного и социального бытия народов.
Одновременно стремительно выстраивается глобальное понимание всё возрастающей гуманитарной роли справедливости конструктивных взаимодействий в сферах справедливости, в сферах правды, в
сферах честности и достоинства человека, всех народов мира.
Именно социология сохранила и развивает понимание тысячелетних практик во всех странах мира животворности феномена «по справедливости, по правде» как высшей цели человечества; как творца и охранителя целостности человечества и смысла его бытия; как главное энергетическое созидающее начало всех взаимодействий, объединяющих людей в семьи, народы, государства, цивилизации; как Высший Идеал в основаниях
нравственности, гражданства, общего блага, Общественного Договора; как Высшая Реальность.
Уникальность и значительность, социологичность представленного выше тезиса заключается, по
мнению автора книги, в том, что все отмеченные соображения исключительно важны для каждого человека.
В то же время каждый человек – Творец реальностей, практик и смыслов справедливого и правдивого, честного, достойного. Более того – только социологический анализ и синтез выявляют, что безопасность человека в ХХI веке всеобъемлюща только в ходе процесса обеспечения безопасности реальной жизни, её
смыслов, их понимания; справедливости; правды; культуры; доверия и солидарности; компромиссности,
диалогичности и терпимости; доверия.
Двенадцатый шаг. (Раздел XI. Наше глобальное общее дело – возрождение мудрой, сильной
и безопасной России как геокультурный стратегический проект XXI века).
История так распорядилась, что с первых дней января 2009 года в России, во многих странах мира
сотни миллионов людей наглядно (средства массовой информации) в режиме реального времени через
общение с Президентом России Дмитрием Медведевым включились в общее дело мудрого, терпеливого и
ответственного процесса «строительства» новой глобальной безопасности. Точнее сказать, культуры глобальной безопасности, через культуру предотвращения перерастания локального конфликта России с Украиной (по поводу осуществления транзита природного газа в страны Европы) в возможный региональный,
евразийский конфликт, в глобальную напряжённость.
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Важность состоявшегося соработничества как в поучительности поиска путей достойного компромисса в сложном поле проблем энергетической, экономической и политической безопасности, так и в масштабности, конкретности достигнутого результата: приемлемые контракты подписаны; газ направлен потребителям в Украине, во многие страны Европы; у мирового сообщества есть эффективные уроки достижения компромиссов, есть конструктивный опыт в сфере глобальной безопасности XXI века.
Методологическим, теоретическим ядром становления динамичной и привлекательной для миллиардов людей, для всех народов мира культуры гуманитарных взаимодействий уже стал Проект научной
школы Кузнецова «Возрождение России», который впервые вводит в практики и рефлексии повседневности
потребность в целостности, органичного единства всей сферы глобальной безопасности.
Важно отметить также особенности гуманитарных инноваций в контексте становления Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века.
Народы мира, конкретных граждан привлекают такие особенности Проекта «Возрождение России»:
– ключевым фактором обозначена Общенациональная Цель, которая ориентирована на каждого
человека. Однако она не может быть даже частично осуществлена без конкретного созидающего участия
самого человека.
Здесь важно отметить, что на этапе возрождения России (2009–2020 годы) смысл и содержание
Общенациональной идеи практически полностью совпадают с Общенациональной Целью;
– практически впервые в истории российских общественных наук «выстраивается» инновационный
гуманитарный Проект сохранения и развития России на собственной концептуальной (МосковскоШанхайская модель миропорядка) и методологической базе;
– в качестве технологии, методики, механизмов соединения усилий отдельных людей для блага Отечества, для соединения усилий конкретных людей, партий, конфессий, структур власти, для продуктивного их
взаимодействия с Президентом России Дмитрием Медведевым выступает российский гуманитарный стратегический компромисс по общезначимому для всех основанию – обеспечение безопасности каждого человека, каждой семьи, общества и государства;
– в рамках геокультурного подхода к изучению идеологий были привлечены возможности достижения
идеологического компромисса между всеми идеологиями, которые представлены в России (кроме идеологий
коррупционности, терроризма и организованной преступности). Позитивный результат, полученный по итогам
исследований позволил автору назвать формирующуюся российскую объединяющую государственническую,
патриотическую идеологию. Можно утверждать, на основе итогов исследований, что без такой национальной
идеологии практически невозможно позитивно соединить усилия отдельных людей, институтов, общества и власти в работе по достижению Общенациональной Цели и Общенациональной Идеи;
– именно под влиянием формирующейся национальной идеологии может быть востребован и осуществлён стратегический общероссийский, евразийский, глобальный опережающий и предотвращающий
компромисс, катализатором и творцом которого конкретно может выступить культура идеологического компромисса, культура гуманитарных взаимодействий;
– одной из самых трудоёмких работ конкретного человека, российского общества в российском Проекте
является «создание», «усвоение» и «развитие» нового мировоззрения XXI века. Исследования становления новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка, геокультурной парадигмы, Общенациональной Цели и национальной
идеологии показали, что они могут быть осуществлены только при наличии современного мировоззрения.
Таким образом, можно предположить, что Российский Геокультурный Созидающий Проект XXI века – Возрождение России реально становится интеллектуальным, информационным и организующим
ядром для единения народов России, для единения народов мира на основе стратегической партнёрской
культуры компромисса.
* * *
Смысл, суть, содержание анализа глобальных перемен в 2007–2009 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.
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, во-первых, новых правил
игры при формировании и осуществлении международной повестки дня как 2009 года, так и последующих лет.
Тем самым автор предложил фундаментальные основания новой глобальной доминанты научного
дискурса – власть идей как новая идеология мироустройства XXI века.
В итоге политологического исследования социологической геокультурной теории безопасности
Кузнецова можно констатировать, что на основе культуры диалога, культуры предотвращения можно в сжатые сроки приблизиться к созданию глобальной политики культуры мира и безопасности.
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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
ГЕОРГИЙ МИРСКИЙ
МИР ПРИ БАРАКЕ ОБАМЕ
МИРСКИЙ Георгий Ильич – профессор кафедры мировой политики
ГУ–ВШЭ
Схлынула волна первоначального возбуждения, сенсационности, эйфории, охватившая мир после
победы Барака Обамы. Прогнозы даются самые разные, но у нас в России следует ожидать неуклонного
усиления обамафобии в СМИ.
Определённый тренд заметен вполне чётко: доминирующие в СМИ комментаторы стремятся внушить обществу, что победа Барака Обамы, во-первых, не вполне репрезентативна, поскольку большинство
белого населения проголосовало «против»; во-вторых, доказывает лишь деградацию американского общества и грядущий неизбежный упадок Америки вообще; в-третьих, ничего не меняет, так как в Америке, кто
бы ни стал президентом, командовать будут одни и те же силы; в-четвёртых, быстро приведёт к разочарованию, когда выяснится, что выбрали просто краснобая, сумевшего «охмурить» нацию; и в-пятых, будет
иметь жуткие последствия глобального характера.
Эти противоречащие одна другой оценки объясняются тем, что сторонники известной ориентации
не в силах скрыть досаду и раздражение в связи с тем, что проиграл Маккейн, за которого они явно или
тайно «болели» (достаточно вспомнить некоторые высказывания накануне выборов: «день победы» американского Горбачева «станет черным днем для всего мира», «я не хочу, чтобы во главе враждебной страны
был умный и талантливый политик» и т. д.).
* * *
Но даже многие из числа тех, кто отнюдь не придерживается указанной ориентации, относятся к
победе Обамы весьма скептически, аргументируя своё мнение тем, что ещё ни один президент США не
вступал в должность при столь неблагоприятных внутренних и внешних обстоятельствах, а Обама не имеет
серьёзного политического опыта, ничем существенным никогда не руководил, его сколько-нибудь новаторские начинания встретят отпор со стороны прочно устоявшихся сил истеблишмента, он либо окажется в
изоляции и будет блокирован, либо пойдёт на поводу у традиционно настроенных кругов.
Особой критике – как в самой Америке, так и у нас – подвергается тот факт, что набранная Обамой
команда состоит в основном из прежних, известных политиков и экономистов. Почему-то не принимается во
внимание, что новый глава государства в любой стране (если только он не взял власть в результате переворота) вынужден набирать команду именно из числа людей, уже имеющих опыт государственной службы,
и наивно было бы думать, что на руководящих постах вдруг окажутся никому не известные лица. На это
можно ответить, что и среди хорошо знакомых обществу деятелей прошлых администраций можно было
найти других, а не таких, как Гэйтс или Хиллари Клинтон. Но ведь ещё нет оснований считать, что это неудачный выбор. Пусть Гэйтс и был министром обороны при Буше, но он никогда не был «неоконом», это не
Рамсфелд, Чейни, Вулфовиц или Перл, а его компетентность никем не оспаривается. Главное же состоит в
том, что даже люди иных взглядов, войдя в команду нового президента и почувствовав груз ответственности,
будут вынуждены идти в фарватере его политики, приспособить свою позицию к требованиям нового курса, а
возможно, и искренне стать убеждёнными сторонниками лидера, поняв правильность его установок. Любопытно, что когда Обаму стали упрекать, говоря: «это же все прежние люди, откуда же придут обещанные перемены (change)?», он без ложной скромности, но с достоинством ответил: «Change придет от меня». Это
показывает его уверенность в собственных силах, понимание ключевой роли президента. Ведь, набирая команду, Обама прекрасно понимал, скольких людей из числа голосовавших за него он разочарует и оттолкнет – но не побоялся пойти на это. Настоящий лидер не идёт вслед за настроениями общества, хотя и учитывает их – он ведёт общество за собой. Разумеется, пока ещё рано судить, оправдаются ли кадровые назначения Обамы, но лидерские качества уже на этом этапе он проявил.
Что же касается разговоров о том, что его победа – лишь результат того, что за него почти поголовно
проголосовали афро-американцы, то это сильное упрощение. Верно, что за Обаму проголосовало меньше белых, чем за Маккейна (43% против 55), но он всё же набрал больше «белых» голосов, чем его предшественники
из числа кандидатов от демократической партии Гор и Керри; скорее всего, здесь дело в том, что больше белых
вообще голосуют за республиканцев, чем за демократов, и цвет кожи не имеет решающего значения. Верно
также и то, что за Обаму проголосовало 95% афро-американцев – а как могло быть иначе, если вспомнить ещё
совсем недавнюю историю расовой дискриминации? В целом же за Обаму проголосовало 49% мужчин против
48% за Маккейна, 56% женщин против 43, 67% латинос против 31, 67% азиатов против 35, 54% католиков против
45, 75% неверующих против 23, и даже 79% иудеев против 21, хотя в течение всей выборной кампании среди
евреев были сильно распространены подозрения в том, что Обама прежде был связан с антисемитскими «Черными мусульманами». Лишь протестанты отдали предпочтение Маккейну (54% против 45), но это традиционный
республиканский электорат. Обама получил голоса 63% жителей больших городов и 50% – в средних городах; в
малых городах и сельской местности он уступил сопернику (45 % против 53). Если же говорить о разбивке населения по уровню доходов, то здесь соотношение такое: люди с доходом менее 15 тысяч долларов – 73% за
Обаму против 25% за Маккейна, с доходом 30–50 тыс. – 55% против 43, с доходом 100–150 тыс. – 48% против
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51, с доходом 200 тыс. и больше – 52% против 46. Иначе говоря, явный, большой перевес в пользу Обамы был
лишь у малообеспеченных, среди остальных категорий населения разница была незначительной по сравнению
с прежними выборами, так что имущественный фактор для среднего класса и богатой верхушки не был определяющим по сравнению с идейными и культурными предпочтениями. А вот здесь показательно то, что среди избирателей, имеющих образование выше колледжа (postgraduates), Обама превзошел соперника на целых 18
пунктов. Подтвердилось всё чаще высказываемое предположение о том, что в американском обществе происходит серьёзное размежевание именно по культурному критерию, что фактически образовались «две Америки»:
одна – традиционная, менее образованная, но более набожная, имеющая сильные предубеждения против интеллектуальной, «морально распущенной, космополитической» прослойки, обычно ассоциирующейся с жителями Новой Англии и Калифорнии; это – «одноэтажная Америка» фермеров и трудящихся малых городов, тех людей, о которых Сара Пэйлин с гордостью говорила, что вот это и есть реальная, проамериканская Америка. И
вторая – более образованная, модернизированная, открытая всему новому Америка. Она и победила, пусть с не
таким уж большим преимуществом, но ведь в американских выборах, как и вообще в демократических странах,
подавляющего перевеса почти никогда не бывает.
А что сказать по поводу поразительного для Америки всплеска «обамамании», когда стотысячные
толпы восторженно приветствовали человека, о котором прежде абсолютно ничего не знали, а десятки тысяч добровольцев по всей стране проводили беспрецедентную по размаху кампанию поддержки чёрного
кандидата? Многие склонны видеть в этом нечто, напоминающее сеанс массового гипноза. Ведь в своих
речах, которые, конечно, производят колоссальное впечатление (такого оратора, по мнению историков, в
стране не было со времён Линкольна, и даже Кеннеди не обладал подобным красноречием), Обама ничего
особенного по существу не предлагал, а упирал на ключевые слова «перемены» и «надежда». Чародей? Но
американцы – прагматичный, трезвый и здравомыслящий народ, и по отношению к ним неприменимо, например, то, что Александр Блок писал о России: «Какому хочешь чародею отдай разбойную красу!» Да и
обстановка в стране была не такой жуткой, как, например, в Германии, когда Гитлер «околдовал» целый
народ. «Обамамания» достигла пика ещё до начала экономического кризиса. Дело в другом: видимо, назрел исторический момент для некоего перелома, прорыва в судьбе страны, и должен был появиться такой
человек, как Барак Обама; то, что он чёрный, сыграло роль, но не главную. Фактор цвета кожи лишь подчеркнул, усилил необходимость обновления: если Америка созрела для того, чтобы сделать своим лидером
представителя извечно дискриминируемых изгоев общества, что было совершенно немыслимым ещё совсем недавно, значит, переворачивается страница истории, открываются новые горизонты. Внутренним
чутьем это поняли десятки миллионов людей, интуиция толкнула их в сторону Обамы.
Можно сделать общий вывод, что 4 ноября 2008 г. верх одержала более продвинутая, в перспективе более важная политически часть американского общества. Возникают, однако, два вопроса: первый –
насколько свободен Обама будет в своих действиях? И второй – как воспримет его политику внешний мир?
Президент США, при всех его огромных полномочиях – не диктатор. Он во многом зависит и от Конгресса, и от общественного мнения, и от своей собственной команды. Внешняя политика Вашингтона не может быть
делом рук одного человека, даже если исходить из того, что Обама, вопреки распространённому мнению, будет
сам её определять, а не отдаст на откуп Хиллари Клинтон (вообще-то кажется, что она при всех её амбициях
будет не самостоятельной фигурой, а, как и положено, исполнителем курса, намеченного президентом). Конечно, в решении некоторых важнейших вопросов, например, по Ирану, мнение Клинтон, Байдена и других политиков «старой волны» придётся учитывать, но не обязательно, чтобы здесь возникли острые противоречия.
Если бы Обама был избран в конце 90-х годов (что, впрочем, было немыслимо), то его возможные
«позитивные» (как мы их видим) инициативы были бы блокированы политической элитой. США ощущали себя
победителем в «холодной войне», набирали всё большую силу «неоконы», гегемонисты. Обаме повезло, что
он пришёл к власти непосредственно после Буша, умудрившегося продемонстрировать миру наихудший облик Америки. Особенно это относится к злополучной войне в Ираке: не будь её, «неоконы» могли бы ещё неопределённо долгое время сохранять своё влияние. Иракское фиаско смело их с политической сцены, и от
этого неприятного груза новый президент будет избавлен. Оценки нынешнего положения США в мире американскими политиками и СМИ крайне пессимистичны, многие уныло твердят об упадке и закате влияния сверхдержавы. Знаменитая arrogance of power, агрессивная самонадеянность сегодня уже не в моде, слишком дорого всё это обошлось. Большинство представителей политической элиты, скорее всего, согласятся с более
реалистическим, умеренным курсом, если Обама намерен его проводить (доказательств этого намерения,
правда, ещё нет). С другой стороны, именно отчаяние по поводу того, как низко пала Америка, может вызвать
и обостренную настороженность: не приведёт ли Обама с его предполагаемой умеренностью и уступчивостью
к тому, что страна скатится ещё ниже? Именно «слабость», то, что имел в виду Маккейн, намекая, что Обама
может быть too soft, не может быть допустимой для нового президента. Поэтому ему предстоит лавировать и
балансировать, «идти по проволоке», и если он не сможет доказать, что его политика укрепляет, а не ослабляет внешнеполитические позиции государства, его ждёт провал.
Что же касается того, как Обаму воспримет мир, то это будет зависеть, прежде всего, от Третьего
мира, удельный вес которого на планете неуклонно растёт. Легко вообразить, что сказали бы азиаты и африканцы, если бы победил Маккейн: «Ясное дело, ничего в Америке не меняется, эти расисты не выбрали
явно лучшего кандидата только потому, что он – не белый». Все были бы абсолютно убеждены, что Обама
проиграл из-за цвета своей кожи. А то, что он всё-таки победил, воспринимается большинством населения
Третьего мира как совершенно неожиданное, поразительное свидетельство того, что Америка всё же может
меняться, раз она доросла до того, чтобы во главе её стал чёрный человек.
Конечно, пока ещё всё это – на уровне эмоций, слов, надежд. Те люди в Третьем мире, которые наивно
надеются, что приход в Белый Дом чернокожего президента вместо белого империалиста, сразу все изменит,
уже вскоре неизбежно разочаруются. Ведь американская элита не позволит никакому президенту отойти от политики, основанной на двухпартийных императивах, в числе которых – непременное сохранение и укрепление
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НАТО, обеспечение поставок нефти с Ближнего Востока, гарантия безопасности Израиля. Последнее, кстати,
имеет важное значение для определения позиций арабских стран, и не случайно, что именно в арабском мире
восторгов по поводу избрания Обамы меньше, чем в других странах ислама и в Третьем Мире в целом. Арабы,
при всех надеждах на то, что при новом президенте США перспективы урегулирования палестинского конфликта
улучшатся, вряд ли забыли, что совсем недавно Барак Обама, выступая на конференции крупнейшей американской еврейской лоббистской организации АЙПАК, упомянул Иерусалим как единую и неделимую столицу Израиля; слово «неделимая» не произнесли даже выступавшие на той же конференции Маккейн и Хиллари Клинтон –
ведь ясно, что тезис о неделимости святого города не только противоречит известной резолюции Совета Безопасности ООН от 1967 г., на которой практически основываются все планы ближневосточного урегулирования,
но и вообще исключает возможность создания суверенного палестинского государства, в которое непременно
должен войти восточный Иерусалим. Понятно, почему Обама занял такую крайнюю позицию – ему, подвергавшемуся обвинениям в давнишней связи с «Черными мусульманами», необходимо было отмести всякие подозрения в симпатиях к противникам Израиля, заручиться поддержкой как американских евреев, так и произраильски настроенных евангелистов, составляющих 23% населения США. Став президентом, он, конечно, скорректирует свою позицию и подтвердит свою приверженность идее «двух государств» на палестинской земле, включая,
естественно, и предоставление палестинцам права создать свою столицу в восточном Иерусалиме. И все же
арабы не без основания полагают, что вряд ли США окажут на Израиль такое мощное давление, которое позволило бы преодолеть сопротивление усилившихся в последние годы «ястребов», которые – в лице Нетаньяху и
его партии Ликуд – имеют шансы победить на предстоящих выборах.
Ни один американский президент не может обойтись без того, чтобы попытаться решить палестинскую
проблему, избавить Америку от этой постоянной головной боли, от пагубных – в плане отношений с миром ислама – последствий израильской оккупации, вину за которую все мусульмане возлагают на Соединённые Штаты.
Но, ни у кого это не получается. Буш-младший однажды даже сказал иорданскому королю: «Меня уже тошнит от
этой израильско-палестинской проблемы». Учитывая существующую на данный момент ситуацию – явное поправение израильского общества после «интифады», вероятность прихода к власти в Израиле «ястребов», раскол в палестинском лагере, беспомощность Махмуда Аббаса и, по-прежнему, жёсткую линию ХАМАСА – трудно
представить себе, чтобы Обаме удалось добиться «прорыва». Что нового он может предложить? Всё уже тысячу
раз сказано, предложено, обещано, но никакого продвижения нет.
Но арабо-израильский конфликт – это лишь часть проблем, с которыми столкнётся Обама в мире ислама. В Ираке предстоит создать условия для вывода американских войск в 2011 г., что Обама твёрдо обещал
осуществить, но это можно сделать – избежав при этом повторения позорного «вьетнамского сценария» – только после достижения стабильности в Ираке. В этом отношении, надо сказать, Обаме уже помог Буш: за последний год обстановка в Ираке резко улучшилась, число жертв среди населения уменьшилось на порядок, несравненно меньше погибает и американских солдат – и всё это благодаря не только тому, что Буш направил в Ирак
дополнительные воинские контингенты, но и тому, что назначенный им командующий генерал Петреус сумел
добиться альянса с суннитскими боевиками, действующими сейчас совместно с американцами против своих
прежних союзников, террористов «Аль-Каиды». И всё же мир в Ираке остаётся относительным и весьма хрупким, Обаме придётся немало потрудиться, чтобы укрепить власть правительства Аль-Малики, причём сделать
это так, чтобы не допустить усиления позиций шиитского Ирана, влияние которого на багдадский режим, где доминируют шииты, чрезвычайно велико.
А это, в свою очередь, связано с политикой США в отношении Ирана, его ядерной программы. Обама
чётко дал понять, что не собирается менять главный постулат иранской политики США – не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Но как этого добиться? Вариант военного удара по Ирану, активно обсуждавшийся
при Буше, сейчас исключён, вести третью войну в исламском мире, наряду с иракской и афганской, Америка не
станет. Санкции не поставят Иран на колени. Остаётся одно: завязать переговоры с Ираном, о чём Обама уже не
раз говорил. Но для тегеранских властителей важно, чтобы США официально исключили их страну из «оси зла» и
дали обязательство не стремиться к смене иранского режима. Готов ли будет Обама на это пойти – большой вопрос. Здесь многое будет зависеть не только от него, а от позиции правящих кругов США в целом.
Наконец, Афганистан, который, возможно, станет наибольшей «головной болью» во внешней политике
Обамы. Не допустить возвращения к власти талибов – первоочередная задача. В этом Обаму поддержит всё
американское общество, не забывшее 11 сентября 2001 г. – ведь страшный удар по Америке нанесла «АльКаида», базировавшаяся в Афганистане, которым управлял Талибан. Но сегодня талибы имеют базу и убежище
в соседнем Пакистане, в пограничных северо-западных районах; значит, надо добиться того, чтобы это убежище, без ликвидации которого придётся воевать в Афганистане десятки лет, было уничтожено, но силами самой
пакистанской армии, а не посредством нанесения ударов американской авиацией, как это было в последние
месяцы. Удары с воздуха, а тем более рейды американских коммандос на пакистанскую территорию из Афганистана, не смогут ликвидировать базу талибов, но лишь вызовут огромное возмущение пакистанского населения,
что ослабит хрупкий правящий режим или даже будет способствовать его падению, что будет для Вашингтона
тяжелейшим ударом. Как выйти из такой почти катастрофической ситуации – поистине головоломная проблема
для нового президента США.
Здесь нельзя не упомянуть транснациональный исламистский терроризм. День 4 ноября стал чёрным
днем для исламистов, джихадистов, террористов из «Аль-Каиды» и других подобных организаций. Как писал
накануне выборов американский публицист Николас Кристоф, «афро-американский президент, имеющий деда –
мусульманина и склонный наводить мосты, а не взрывать их, привёл бы в бешенство деятелей «Аль-Каиды»,
занимающихся вербовкой смертников». А учёный из Фонда Карнеги Карим Саджадпур замечает: «Обама просто
не вписывается в рамки распространяемого радикальными исламистами имиджа расистской кровожадной Америки, намеренной угнетать мусульман по всему миру». Не может быть сомнения, что исламисты, раздосадованные победой Обамы, приложат все усилия для того, чтобы доказать мировому мусульманскому сообществу:
надежды на то, что Обама – это своего рода «анти-Буш», беспочвенны. «Большой сатана» не изменится, даже
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если на высочайший пост поставлен чернокожий человек. А чтобы это доказать, требуется не так уж много:
спровоцировать Обаму на какую-либо акцию, которую можно преподнести как удар по исламу – точно так же, как
Усама бен Ладен операцией 11 сентября (которую «Аль-Каида» с гордостью называет «операцией Манхэттен»,
высшим проявлением «истишхада», т. е. самопожертвования) спровоцировал Буша на вторжение в Афганистан.
Итак, приходится констатировать, что ответ на вопрос, который сегодня задают во всём мире – сумеет
ли Барак Обама переломить негативные для США тенденции, чудовищным образом проявившиеся при правлении Буша, сможет ли он показать миру «другую Америку», державу «с человеческим лицом» – этот ответ во многом зависит от успехов политики нового президента в беспокойном мире ислама. В Азии, а не в Европе, Обаму
ждут самые тяжёлые проблемы. Для того чтобы на них сосредоточиться, направить на иранско-афганскопакистанское направление свою энергию, он должен обезопасить свой «европейский тыл».
По существу в Европе, включая, естественно, в первую очередь Россию, реальных угроз для Америки
не видно. Доходивший иногда до истерики всплеск антикремлёвских настроений после августовской войны в
Грузии, как и следовало ожидать, сошёл на нет, хотя отношения с Россией серьёзно испорчены. Обама вряд ли
опасается, что Россия станет покушаться на независимость Украины, поднимет севастопольский вопрос и т. д., и
не стоит ожидать от него каких-либо резких акций против Москвы. Он вообще человек уравновешенный, не
склонный к импульсивным действиям и драматическим жестам, не даром его называют «Обама без всяких
драм» (no drama Obama). Процесс установки систем ПРО в Чехии и Польше будет, скорее всего, отложен в долгий ящик, хотя полностью отменить эту инициативу Буша Обама не может, не рискуя быть обвинённым в слабости, уступчивости под давлением. Не будет он и форсировать вступление в НАТО Украины и Грузии. С другой
стороны, Обама не тот человек, чтобы полагаться на личное сближение с российским президентом, заглядывать
ему в глаза, чтобы увидеть его душу. Он начисто лишён присущих Бушу мистически-религиозных импульсов.
Трезвый, здравомыслящий и прагматичный политик, Обама вполне реально смотрит на ситуацию, его трудно
заподозрить в русофобии и стремлении «проучить, наказать» Россию – хотя бы потому, что он, видимо, понимает одну простую вещь: российский политический класс на самом деле не заинтересован в конфронтации с Западом, в новой «холодной войне», в обострении отношений вплоть до риска самоизоляции.
Обама должен понимать (а если нет, вокруг него есть люди, которые ему подскажут), что антизападная,
антиамериканская риторика российских официальных лиц и пропагандистов является в значительной степени
поверхностной, имитационной, ритуальной, не отражает подлинных интересов людей, многие из которых послали своих детей учиться в английских и американских колледжах, имеют сбережения и даже недвижимость на
Западе. В официальном российском антиамериканизме видное место занимает стремление мобилизовать народ, используя его растущие патриотические и националистические чувства; присутствует, конечно, и наследие
советского менталитета со встроенным в него механизмом, обеспечивающим поддержание постоянного уровня
неприязни и подозрительности по отношению ко всему западному, особенно американскому. Для руководства
США это неприятно, но особой тревоги не вызывает. При условии, что с российской стороны не будут предприняты какие-то вызывающие действия, есть шанс на достижение компромисса по проблеме вооружений – ведь ни
Россия, ни Запад не заинтересованы в том, чтобы из-за вопроса о количестве и качестве ракет довести противостояние до такого уровня, когда всерьёз возникнет опасность мировой ядерной катастрофы, взаимного самоубийства. Дело до этого не дошло даже в советские времена, в период «холодной войны», хотя тогда были реальные идеологические и геополитические противоречия. Сейчас этого нет. Как конкурент Россия Западу не
страшна, рынки нефти, газа и оружия вполне можно поделить, а кроме этого Россия ни в чём соревноваться с
Западом, вытеснять его не может. Да если бы и могла – что из этого? Китай, реальный конкурент, завалил Запад
своими товарами – и ничего особенного, никакой глобальной конфронтации с Западом нет.
Очень уж сильная Россия, способная представлять собой экономическую угрозу Западу, вряд ли
появится в обозримый период. А вот слабая Россия, обнищавшая, опасающаяся роста сепаратизма, возможного расчленения, Россия с озлобленным населением, которое почти наверняка повернётся в сторону
крайне шовинистических, даже нацистских сил – вот такая страна с ядерным оружием действительно стала
бы для Запада «кошмарным сценарием». Обама не может не понимать этого, и поскольку его приоритетами неминуемо будут восточные проблемы, логично ожидать от него умеренного курса на «российском направлении». Понапрасну «дразнить гусей», давать антиамерикански настроенным российским деятелям
предлог для шумихи насчёт того, что США окружают Россию, хотят её расчленить и т. д. – это Обаме ни к
чему. Чем спокойнее будут отношения с Москвой, тем легче будет ему действовать на главном направлении, а ведь именно там (Иран, Афганистан) американцам исключительно важно добиться взаимопонимания
с Россией. Например, чтобы обеспечить согласованность действий в вопросе о санкциях против Ирана,
надо заручиться поддержкой России, а не конфликтовать с ней.
В Китае приход Обамы воспринимают спокойно, никаких видимых угроз от него не ждут. Огромная
обоюдная выгода от китайско-американских экономических связей гарантирует стабильность взаимоотношений. Ни в какие глобальные антиамериканские альянсы Китай ввязываться не собирается, в тайваньском
вопросе следует ожидать полной преемственности уже устоявшегося курса США. Индия, этот новый важнейший партнёр США в Южной Азии, вправе рассчитывать на сохранение и укрепление взаимоотношений,
принципиально улучшившихся при Билле Клинтоне. Незаметно также, что намечается какое-то существенное изменение курса Вашингтона в Африке и Латинской Америке.
Успех или провал президентства Барака Обамы будет зависеть от его способности справиться с
экономическим кризисом – это, безусловно, приоритет № 1 – и с вызовами в азиатско-исламском мире.
Если ему это удастся, отношение мира к Америке начнёт меняться к лучшему, и выбор 2008 г. будет оправдан.
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ВЛАДИМИР ПАНЬКОВ
РОССИЯ И ВТО:
РАЗМЫШЛЕНИЯ У «ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА»
ПАНЬКОВ Владимир Степанович – доктор экономических наук,
профессор, зав. кафедрой МЭО факультета мировой экономики
и мировой политики ГУ-ВШЭ
Известные события в мире, развернувшиеся в связи с российской операцией по принуждению Грузии
к миру в Южной Осетии и Абхазии в августе с. г., ожидаемо жёсткая антироссийская реакция на них США, которую в той или иной мере поддержали многие другие государства (прежде всего, партнёры США по НАТО),
привели к своего рода «патовой» ситуации в отношениях между Российской Федерацией (РФ) и Всемирной
торговой организацией (ВТО). На заседании Президиума Правительства РФ, состоявшемся 25 августа 2008 г.,
было объявлено, что Россия, не отказываясь от дальнейшего ведения затянувшихся переговоров о её присоединении к этой организации, не считает себя далее связанной некоторыми соглашениями, ранее заключёнными с учётом обозначенной партнёрами перспективы – фактически в обмен на неё – вступления туда
(например, соглашения по импорту мяса, всего подобных соглашений около десяти), и будет их вновь испол1
нять только с момента вступления в ВТО. Такая правомерная позиция – ответ на очередную попытку, на этот
раз в связи с указанными событиями, использовать проблему присоединения РФ к ВТО как инструмент политического давления на неё и шантажа. В этой связи возникает вопрос, в какой мере наша страна нуждается во
вступлении в ВТО? Кому это нужно больше: России или пока несостоявшимся её партнёрам по этой организации? Рассмотрев «за» и «против», попробуем оценить перспективы дальнейшего развития отношений между РФ и ВТО. Для этого необходимо выяснить, с кем сегодня имеет дело Россия в лице ВТО как партнёра по
переговорам, переживающего в последние 3–5 лет болезненный процесс резкого обострения внутренних противоречий между его участниками по ключевым вопросам развития мировой торговли.
ВТО: КТО ТЫ И QUO VADIS?
Свою деятельность в 1995 г. под сегодняшним названием и – с учётом существенного расширения
её полномочий в результате принятия ГАТТ–1994, ГАТС, ТРИПС и ТРИМС, а также ряда других соглашений – в новом качестве ВТО начала в «ореоле славы» своего исторического предшественника – ГАТТ–1947,
сыгравшего, несомненно, выдающуюся роль в деле развития мировой торговли на основе её либерализации с середины ХХ века. Эта либерализация во многом обусловила после застойных явлений в мировой
торговле периода между двумя мировыми войнами (её объём 1913 года после резких сокращений в указанный период восстановился лишь в 1950 г.) её опережающий рост по сравнению с мировым ВВП: по подсчётам автора на основе данных ВТО, в реальном выражении мировой экспорт в 2006 г. увеличился по сравнению с 1950 г. в 29,4 раза, тогда как мировой ВВП – лишь в 7,9 раза. Правда, следует иметь в виду, что до
начала последнего десятилетия ХХ века либерализация развёртывалась в основном за рамками «социалистической системы мирового хозяйства», если не считать торговых уступок и преференций, предоставлявшихся СССР и другими странами «реального социализма» развивающимся государствам и ответных шагов
последних. Что касается торговли в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), на который приходилась подавляющая часть товарооборота между соцстранами, то здесь она велась беспошлинно, но на
основе жёсткой регламентации путём ежегодной координации планов взаимных поставок, к чему не применимы понятия «свобода торговли» и «либерализация», имманентные только рыночной экономике.
Ключевую роль в либерализации мировой торговли сыграла созданная в 1947 г. международная организация – Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), на базе которой в дальнейшем и была сформирована ВТО. Постсоциалистические страны после распада «мирового социализма» либо вступили в ВТО, либо
добиваются членства в ней, стремясь соблюдать её нормы и правила. В результате сегодня мировая торговля
более чем на 9/10 ведётся по международно-правовым канонам ВТО, проистекающим из самой сути рыночной
экономики (это одно из наиболее отчётливых проявлений её всемирного, глобального характера в условиях преодоления раскола мира на две системы хозяйствования), что стало одним из наиболее весомых факторов глоба2
лизации экономики (ГЭ), мощным инструментом и стимулом дальнейшего развёртывания последней . В свете
отмеченных выше обстоятельств вполне закономерно, что ВТО с момента своего создания приобрела репутацию
не только одной из наиболее дееспособных и влиятельных международных организаций экономического профиля, но и одной из главных движущих сил («моторов») глобализации.
С середины прошлого века, после образования ГАТТ и во многом благодаря деятельности этой организации, процесс либерализации в международной торговле (он в различной степени проявился и в других областях
мирохозяйственных отношений) достиг впечатляющего прогресса. С одной стороны, это происходило на историческом фоне торможения интернационализации хозяйственной жизни и даже попятных движений в сторону
уменьшения степени открытости национальных экономик, характерных для периода между двумя мировыми вой1

Подробнее см.: Сидибе П. В ВТО без соглашений. Россия выходит из некоторых экономических договоренностей до
момента вступления во Всемирную торговую организацию // Российская газета, 26.8.2008.
2
См.: Паньков В. Глобализация экономики: некоторые дискуссионные вопросы // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
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нами, что делало результаты либерализации особенно заметными и впечатляющими. В первую очередь либерализация выразилась в многократном снижении ставок таможенных пошлин – «тарифном разоружении». Так, для
развитых стран средневзвешенный уровень импортных таможенных пошлин снизился, по данным ВТО, с 40% в
1948 г. (т. е. ко времени создания ГАТТ) до 5,4% к 2006 г. Кроме того, до 50% стоимостного объёма мировой торговли ныне осуществляется в преференциальных (обоюдно льготных) режимах.
Вместе с тем, «тарифное разоружение» в значительной мере, хотя и далеко не полностью, компенсировалось путём всё более активного применения протекционистских нетарифных мер (НТМ) защиты внутренних
рынков от импорта. В результате проблематика НТМ стала в конце 1980 – начале 1990-х гг. одним из главных
предметов Уругвайского раунда переговоров в рамках ГАТТ об очередном этапе либерализации мировой торговли, приведшего к преобразованию ГАТТ в ВТО с 1995 г. Одним из главных итогов раунда явилось решение о
постепенной ликвидации НТМ путём их преобразования в тарифные ограничения при параллельном снижении
последних. Однако применение НТМ в дальнейшем не только не сократилось, но скорее активизировалось, причём во всех известных формах (технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные нормы, анти1
демпинговые и компенсационные расследования и меры и др.) . Поэтому проблематика НТМ неоднократно поднималась многими участниками министерских конференций ВТО как одна из наиболее болезненных для этой
организации, однако она не приобрела соразмерную её сложности и значению роль в ходе Дохийского раунда
торговых переговоров, начало которому было положено решением конференции ВТО на министерском уровне в
конце 2001 г. в Дохе, столице Катара.
При этом инициаторы НТМ обнаружили возросшую изобретательность, если не сказать: изощрённость, – на этом поприще. Так, новые протекционистские НТМ всё чаще создавались вне сферы собственно
внешнеторговой политики, вырастая на базе внутреннего нормотворчества отдельных государств, и лишь затем
фактически превращались в нетарифные рестрикции как таковые. Причём подобное нормотворчество развернулось далеко не только на уровне центральных (федеральных) органов. На этом «поприще» весьма преуспели
также региональные (земельные) и даже местные (муниципальные) власти многих стран-членов ВТО.
Официально такого рода НТМ не направлены против импорта, поскольку предъявляют формально
одинаковые требования ко всем изделиям и нормам их применения, вне зависимости от страны происхождения. Они формально уравнивают иностранные товары с товарами местного производства и т. п. Однако
часто эти НТМ фактически создают дискриминационный режим (административный, фискальный) для импортных товаров и протекционистски укрепляют конкурентные позиции национальных фирм. Так, нормы,
отличающиеся от обязательных (согласованных на межгосударственном уровне) стандартов требуют от
экспортеров-нерезидентов соответствующей адаптации к ним, что в большей или меньшей мере, но обязательно сопряжено с дополнительными материально-финансовыми издержками и затратами времени. Последние дают местным конкурентам возможность «играть на опережение».
В целом весь набор современных НТМ действует в тесной увязке с обширным инструментарием
тарифного регулирования импорта, что формирует многозвенный механизм протекционизма, который лишь
постепенно и со «скрипом» подвергается либерализации, о чём свидетельствуют и результаты развития
ВТО после завершения Уругвайского раунда и претворения в жизнь его решений. С тарифными и нетарифными ограничениями иностранный товар сталкивается на всех этапах его сбыта – от таможенной границы
до окончательной реализации и сопровождают его на всём пути следования до конечного потребителя, т. е.
во всей цепочке: ввоз – платёж – продажа внутри страны – потребление. При прохождении любого из
звеньев этой цепочки импортный товар может стать и становится объектом одновременного воздействия
нескольких протекционистских мер, – как тарифных, так и нетарифных.
Отмеченные выше и другие проявления и факторы протекционизма, сдерживая глобальную тенденцию к
либерализации мировой торговли, в целом противодействуют дальнейшему развёртыванию процесса ГЭ. К сожалению, переговоры в рамках Дохийского раунда с самого начала протекали в обстановке упорного противоборства его участников (причём далеко не только по традиционной линии Север-Юг) по всем ключевым проблемам,
от взаимоприемлемого решения которых зависит продолжение указанной тенденции, а тем более её ускорение. К
этим проблемам, ставшим основными помехами на пути успешного завершения Дохийского раунда, относятся
субсидии национальным производителям (главным образом сельскохозяйственным) и ввозные пошлины в развитых странах, а также барьеры в сфере импорта продукции обрабатывающей промышленности крупными развивающимися странами (прежде всего, из «четвёрки» БРИК – Бразилией, Индией и Китаем).
Нынешняя тупиковая ситуация на переговорах Дохийского раунда, побуждающая многих экспертов
и наблюдателей не без оснований говорить о кризисе ВТО, стала складываться уже на старте этих переговоров в 2002 г. В результате их участникам потребовалось около двух с половиной лет только до принятия
в июле 2004 г. рабочей программы раунда, соответственно, получившей полуофициальное название
«Июльский протокол».
После этого члены ВТО неоднократно получали пересмотренные проекты модальностей (формата)
переговоров, подготовленные тремя переговорными группами: по сельскому хозяйству, по доступу на рынки промышленных товаров (НАМА) и по торговле услугами, – и представленные их председателями (в последнем случае – 8 февраля 2008 г.). По всем трём направлениям, – хотя в нюансах ситуация в каждом из
трёх случаев заметно отличается от двух других по характеру и глубине разногласий, – пока не прослежи1

Подробнее см.: Панькова Н.А. Россия на пороге ВТО: проблема нетарифных мер регулирования импорта // Экономика
XXI века. 2005. № 2; её же. Возможности использования мирового опыта нетарифного регулирования импорта в условиях
вступления России в ВТО // Экономика XXI века. 2006. № 3; её же. Пути совершенствования нетарифного регулирования
внешней торговли России в процессе её интеграции в систему ВТО // Экономика XXI века. 2006. № 4.
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ваются реальная перспектива, а тем более конкретные параметры для нахождения взаимоприемлемого
компромиссного решения. При этом из-за невозможности достичь согласованного решения в ряде случаев
параметры модальностей для дальнейшего обсуждения не изменились по сравнению с показателями к моменту вынужденного перерыва в переговорах, объявленного в июле 2007 г., что в значительной мере предопределило скудность результатов дальнейших переговоров по февральским проектам 2008 г. 1 .
Так, в сельскохозяйственном пакете от Евросоюза требуется, как и ранее, сократить потолок общих расходов на поддержку внутренних производителей (фермеров и др.), искажающую конкуренцию в
мировой торговле, на 75–85%, а от США – на 66–73% (т. е. до 13–16,4 млрд долл.). Правда, февральский
аграрный пакет включал в себя и признаки продвижения вперёд по сравнению с предыдущим: включение
в текст модальностей требования по минимальному среднему уровню сокращения тарифов для развитых
стран (54%) и максимальному – для развивающихся стран (36%); сокращение в тексте количества квадратных скобок (в них указывается на отсутствие консенсуса по тому или иному вопросу и суть расхождений) с 700 до 170. Вместе с тем камнем преткновения остались многие моменты, особенно вопрос об
особых продуктах, для которых только развивающиеся страны смогут использовать менее жёсткие требования по сокращению тарифов (по соображениям продовольственной безопасности; для обеспечения
источниками средств к существованию и развития сельских районов). Глубина разногласий внутри ВТО
по аграрному пакету гротескно выразилась в том, что уже 18 февраля 2008 г. Франция от имени участников встречи министров сельского хозяйства 20 государств ЕС заявила о негативном отношении к февральским модальностям (причём и к тем, которые содержались в двух других пакетах), сославшись на их
2
негативное влияние на первичный сектор экономики этих стран .
В пакете по НАМА, тоже представленном 8 февраля 2008 г., также сохранился ключевой набор
цифр июльского документа 2007 г., прежде всего, коэффициенты для расчёта процентов сокращения таможенных тарифов на промышленную продукцию развитыми и развивающимися странами. Прогрессом по
сравнению с июльским пакетом здесь можно было считать разве что отражение позиций различных групп
стран по величине этих коэффициентов. При этом главной проблемой стал не столько торг по коэффициентам, сколько вопрос о гибкости механизма согласованного (связанного) снижения таможенных тарифов,
касающийся возможности различных стран, прежде всего развивающихся, делать для себя исключения из
общих правил либерализации по тем или иным оговоренным товарным позициям. В ходе дальнейших переговоров не удалось прийти к общему знаменателю по предоставлению развивающимся странам более широких возможностей для защиты отдельных видов продукции от снижения тарифов. Переговоры были
серьёзно осложнены и тем, что все их участники фактически исходили из взаимоувязки уступок одних по
сельскому хозяйству с уступками других по НАМА.
Переговорная группа по услугам с самого начала ставила перед собой более скромные цели, чем две
другие группы. Тем не менее, здесь удалось представить 12 февраля 2008 г. лишь доклад председателя группы
по услугам Ф. де Матео о ходе консультаций по вопросам, которые следует рассмотреть для завершения переговоров по услугам. В докладе были выделены элементы, по которым консенсус почти достигнут: призывы к завершению предусмотренных мандатом переговоров по внутренним мерам регулирования, а также по защитным
мерам в чрезвычайных ситуациях, правительственным закупкам услуг и связанным с услугами субсидиям.
Предполагалось, что переговоры будут завершены до представления окончательных предложений по доступу
на рынки. Поскольку существенных разногласий в отношении доклада не возникло, члены ВТО могли рассматривать его в качестве проекта платформы для выработки соглашения по услугам.
Из того, что было сказано выше о трёх февральских проектах, видно, что они практически не создавали
прочной основы для успешного завершения переговоров в рамках Дохийского раунда ВТО. Это относится и к
трём в очередной раз модифицированным проектам, представленным в конце мая 2008 г. и получившим в свой
адрес массу критических оценок и замечаний, как от участников переговоров, так и от наблюдателей. Так, майский
проект по услугам был не без оснований оценен одним из наиболее авторитетных по мирохозяйственным вопросам зарубежных периодических изданий как «скорее политически обусловленный, чем по существу необходимый
документ со многими неясностями»3 .
Вполне закономерно, что 29 июля 2008 г. ВТО объявила о приостановке переговоров в рамках Дохийского раунда на неопределённое время. Непосредственным поводом к этому послужили непреодолимые разногласия между США, с одной стороны, и Индией, Китаем и Индонезией, с другой стороны, по вопросу о защитных
мерах против дешёвого аграрного импорта. Однако важнее то, что ни по одной из ключевых проблем раунда не
наметилась перспектива достижения взаимоприемлемых договорённостей. На этом фоне можно было бы считать, – правда, не без доли сарказма, – «крупным достижением» согласие ЕС на снижение импортных таможенных пошлин на бананы, представляющее первостепенный интерес, прежде всего, для латиноамериканских
стран. Однако для этого уже нет оснований: Евросоюз аннулировал своё согласие на это, поскольку оно было
дано только при условии успешного в целом завершения Дохийского раунда.
После опубликования мировыми СМИ заявления ВТО о приостановке переговоров Дохийского раунда
П. Лами, генеральный секретарь этой организации, заявил о своём намерении сделать всё от него зависящее для
их возобновления. Однако в реализации этого своего намерения он объективно поставлен в узкие рамки, делающие перспективы Дохийского раунда, как и его возобновления под изменённым названием, весьма туманными.
Это обусловлено рядом причин, среди которых выделим два взаимосвязанных обстоятельства.
1
2
3

Подробнее обо всех трёх проектах см.: Мосты. Март 2008. Выпуск 5. С. 1–9.
Подробнее см.: БИКИ, 11.3.2008. С. 1.
Neue Zürcher Zeitung, 27.5.2008.
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*Если Уругвайский раунд, принёсший подлинный (международно-правовой, т. е. де-юре, но, как оказалось впоследствии, не де-факто) прорыв в либерализации и глобализации мировой торговли, занимался фундаментальными для исторических судеб последней вопросами, в стратегическом решении которых в той или
иной степени и форме были заинтересованы все члены ВТО, то Дохийский раунд был посвящён, по существу и
главным образом, выбору форм дальнейшей реализации Уругвайских договорённостей с их соответствующей
детализацией. Для радикальных идей типа предложения США принять обязывающее решение об отмене в пределах того или иного согласованного временного горизонта всех пошлин на промышленные товары ко времени
Дохийского раунда явно не была подготовлена мирохозяйственная и политическая «почва». В результате противоречия между участниками раунда мозаично распались на разногласия по сравнительно частным вопросам, их
деталям и нюансам. При этом позиции сторон по таким моментам, как, например, величина коэффициентов для
расчёта снижения пошлин не имели, да и не могли иметь сколько-нибудь объективного научного обоснования,
часто сводясь к политически обусловленным соображениям, на которые у других участников всякий раз находились свои контраргументы, подчас противоположного свойства.
*Если по принципиальным проблемам Уругвайского раунда велась дискуссия, главным образом, по линии Север-Юг с более или менее ясной конфигурацией «фронтов», что облегчало нахождение компромиссных
решений, в чём так или иначе были заинтересованы все, то по более частным вопросам Дохийского раунда развернулась полемика между многочисленным старыми и умножающимися в своём числе новыми группировками
(АКТ/Группа-90, Группа-4, Группа-6, Группа-20, Группа-33, Кэрнская группа и т. д.) и коалициями, причём нередко с
изменяющимися конфигурациями по каждому отдельному вопросу из всех трёх вышеуказанных пакетов1 . При
этом почти все, если не все, существующие в ВТО коалиции стали в основном тактическими группировками, способность которых добиваться более весомых, а тем более стратегических решений вызывает большие сомнения.
В этой обстановке, с одной стороны, координаторы групп стали привлекаться к работе ключевого звена
переговоров – «зелёной комнаты» (переименованной в Консультативную группу переговоров), что, как не без
оснований отмечают многие эксперты и наблюдатели, способствовало большей транспарентности переговоров
и их демократизации в смысле включения в них развивающихся стран на основе равенства. Вместе с тем, с другой стороны, такая «псевдопарламентская» система сделала ВТО как орган принятия решений, существенных
для её участников, а косвенно и для всех государств мира, менее дееспособной. При этом отмеченные выше
неформальные изменения в процессе достижения компромиссов и консенсуса не могут компенсировать отсутствие назревших формальных реформ ВТО, которые повысили бы её дееспособность и эффективность. Однако
Дохийский раунд не получил мандата на разработку такого рода реформ.
Кроме того, вне поля пристального внимания участников Дохийского раунда остались ещё, по
меньшей мере, две проблемы, имеющие (особенно первая из них) существенное значение для дальнейшей
либерализации, глобализации и в целом для прогресса мировой торговли: о невыполнении решений Уругвайского раунда по НТМ, главному инструменту и очагу протекционизма, и о необходимости упрощения
торговых процедур (в этой области ВТО до сих пор вообще не заявило о себе как ведущая международная
2
организация), наблюдаемое нагромождение которых существенно тормозит этот прогресс .
Таким образом, после резкого повышения мирохозяйственного значения ВТО (ГАТТ) и его выдвижения
на роль главного институционального (некоммерческого) субъекта и двигателя ГЭ в последнем десятилетии ХХ
века с начала нынешнего столетия такого рода «ореол» этой организации заметно поблек. Думается, что с учётом
рассмотренного положения дел в ВТО правомерно вести речь как о кризисе ВТО как международной организации, так и о кризисе её «глобализаторской миссии». В этой ситуации ВТО не имеет возможности уделить пристальное внимание некоторым новым проблемам развития мировой торговли, решение которых путём создания
благоприятных для этого условий способствовало бы дальнейшему продвижению вперёд процесса ГЭ. Среди
таких проблем одной из наиболее значимых является определение международно-правовых условий, содействующих прогрессу электронной торговли. Роль ВТО в развитии последней пока не просматривается более или
менее чётко. При этом гораздо больше, чем ВТО, для развития трансграничной электронной торговли до сих пор
сделали другие международные организации – прежде всего, Комиссия ООН по праву в международной торгов3
4
ле – United Nations Commission on International Trade Law (UNICITRAL), а также Евросоюз, АТЭС и ЮНКТАД .
Таким образом, в качестве партнёра по переговорам Россия сегодня имеет в лице ВТО по сравнению с
временем начала переговорного процесса между ними значительно менее сплочённого контрагента вследствие
внутренних противоречий, не имеющего чётких перспектив развития. Одно лишь это обстоятельство, как и принципиальное изменение ситуации внутри России и её положения в мире, требуют серьёзного переосмысления
вопросов, сформулированных в начале данной статьи.
К ИСТОРИИ ВОПРОСА О ПЕРЕГОВОРАХ РФ-ВТО
Возникновение нынешней «патовой» ситуации в отношениях РФ – ЕС не могло стать сюрпризом
для квалифицированного и внимательного наблюдателя за ходом переговоров между ними. Она и до августа 2008 г. была близка к тупиковой, причём не по вине российской стороны. Россия к этому времени была
1

Подробнее см.: Пател М. Консенсус и создание коалиций в ВТО // Мосты. Март 2008. Выпуск 5. С. 10–11.
Подробнее см.: Турбан Г. Упрощение международных торговых процедур // Мир перемен. 2005. № 2.
3
Её эксперты разработали примерный свод правил (модельный, или типовой, закон) UNICITRAL «Об электронной торговле» 1996 г. (Model Law on Electronic Commerce), послуживший в дальнейшем для целого ряда государств мира базой
для такого рода национальных нормативных актов.
4
Подробнее см.: Паньков В., Ушанов П. Электронная торговля в мировой экономике: опыт, императивы и возможности
для России // Экономика XXI века. 2008. № 8.
2
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поставлена партнёрами по переговорам на грань исчерпания своего потенциала уступок и компромиссов,
на которые она могла пойти без «потери лица» и неприемлемого ущемления национальных интересов.
Ход переговоров по вопросу о присоединении России к ВТО давно вызывал у автора настоящей
статьи одновременно две ассоциации с состязаниями: по марафонскому бегу, причём на дистанцию намного больше классических 42195 метров, и по перетягиванию каната, причём во втором случае – между многочисленной командой и одним «спортсменом». Эти состязания длятся едва ли не «рекордный» для ВТО
срок: если считать с момента подачи официальной заявки Россией на вступление в ВТО (1993 г.) – около 15
лет, а с начала собственно переговорного процесса на двухсторонней и многосторонней основе – примерно
13 лет (с 1995 г.). За это время у обеих переговаривающихся сторон много раз модифицировались, а в ряде
случаев, особенно как раз в настоящий момент, и претерпевали более глубокие изменения точки зрения на
отношения между ними, изменялся персональный состав переговорщиков и их ранг.
В прошлом десятилетии переговоры ВТО – РФ вообще шли довольно вяло, что было во многом
обусловлено проблемами российской экономики, связанными с её трансформационным системным кризисом, низшая точка которого была достигнута в 1998 г. В такой обстановке было весьма затруднительно
адаптировать нашу весьма слабую на тот момент экономику к требованиям ВТО. В условиях перехода народного хозяйства РФ от затяжной рецессии к оживлению и росту в 2001 г. В.В. Путин объявил вступление
в ВТО главным приоритетом внешнеэкономической политики России, что способствовало ускорению процесса адаптации к требованиям ВТО и интенсификации переговоров как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне («системные переговоры») – с рабочей группой ВТО по вступлению РФ.
Вместе с тем, и до возникновения нынешней ситуации в отношениях РФ – ВТО переговоры, по существу близкие к нахождению итогового компромисса, из года в год никак не могли прийти к финишу. На протяжении
последних 3–5 лет с обеих сторон на высоком уровне ежегодно по несколько раз делались заявления о завершении переговоров в течение ближайших месяцев и приёме РФ в ВТО на очередной министерской конференции
этой организации. При этом за короткий промежуток времени подчас звучали по сути взаимоисключающие высказывания. Так, комиссар Евросоюза по вопросам торговли П. Мандельсон ещё в феврале – марте 2008 г. заявлял, что РФ сможет вступить в ВТО до конца лета 2008 г. (т. е. к моменту опубликования данной статьи это
уже должно было бы произойти, тогда как «воз и ныне там»), тогда как уже через три месяца, в июне с. г., он назвал совершенно иную дату – ноябрь 2009 г. 1 . Ясно, что это не могло быть обусловлено ухудшением параметров российской экономики (напротив, она оставалась в здоровом состоянии быстрого и стабильного роста), создавшим в период после февральско-мартовских заявлений указанного высокого функционера Евросоюза какиелибо новые, дополнительные препятствия для вхождения РФ в режим ВТО.
Думается, что сегодня для того, чтобы не принимать РФ в ВТО, нет никаких объективных деловых
оснований. Де-факто РФ и так уже ведёт всю свою внешнюю торговлю согласно действующим международным правилам и требованиям ВТО. Так, в торговле со странами Евросоюза (а на него приходится более
половины внешнеторгового оборота РФ) это происходит с 1995 г., когда была введена в действие торговая
часть Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве РФ – ЕС, подписанного в 1994 г. ЕС и США давно признали РФ страной с рыночной экономикой, что означает принципиальное соответствие её экономического
строя стандартам ВТО. В целом вряд ли можно сомневаться, что сегодня Россия куда более соответствует
принципам ВТО, чем, скажем, Китай к моменту его вступления туда в 2001 г.
Многолетнее ожидание России у «парадного подъезда» ВТО во многом обусловлено тем, что проблема
нашего вступления в ВТО сильно политизирована, причём отнюдь не РФ, а другой «высокой договаривающейся
стороной», прежде всего, США. Напомним, что Россия в апреле 2006 г. на политическое давление со стороны
США уже отвечала своего рода «забастовкой» на двусторонних переговорах с этой страной об условиях вступления в ВТО. Политическим шантажом России на «ниве ВТО» в 2006–2007 гг., т. е. даже ещё до вышеуказанных
августовских событий 2008 г., неоднократно пыталась заниматься Грузия (в апреле 2008 г. она прервала двухсторонние переговоры с РФ). «Жупелом» пересмотра уже согласованных условий присоединения РФ к ВТО или
отказа от его поддержки не раз размахивали и некоторые другие члены ВТО. Даже Евросоюз, экономический
партнёр России № 1, пользовался этим «жупелом» для выбивания уступок, правда, напрямую скорее по экономическим, а не политическим вопросам (например, о плате за пролёт воздушных судов стран ЕС над территорией Сибири и Дальнего Востока; о позиции Финляндии, члена ЕС, по вопросу о российских экспортных пошлинах
на необработанную древесину будет сказано ниже).
К сожалению, по известным причинам, связанным с кризисной обстановкой в стране в последнем
десятилетии ХХ века, на начальном этапе переговоров нашим партнёрам удалось придать им тональность
«диалога» между «вельможей» и почти некрасовским «просителем у парадного подъезда». На то, что Россия продолжает быть в плену такой тональности, и рассчитывала администрация США, приведя в очередной раз в августе с. г. угрозу «не пущать» РФ в ВТО, если она не изменит в угоду администрации Бушамладшего свою позицию в отношении кризиса вокруг Южной Осетии и Абхазии. Однако на этот раз подобный расчёт потерпел провал благодаря твёрдой позиции политического руководства России, сумевшего
решительно и эффективно встать на защиту коренных интересов своей страны.
Российской стороне в духе такой тональности с самого начала переговорного процесса вновь и вновь
внушалось, что без ВТО она чуть ли не обречена на гибель, а для вступления туда ей необходимо идти на все
новые ассиметричные уступки. Подобные уступки со стороны России партнёрами по переговорам «выбивались»
неоднократно и были достигнуты. При этом ей предлагали следовать примеру других постсоветских стран (Кирги-

1

См.: Российская газета, 16.2.2008; 19.3.2008; 20.6.2008.
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зии, Грузии, Молдавии, в последнем случае – Украины), проявивших неприемлемую с точки зрения национальных
интересов России «покладистость» при согласовании условий их вступления в ВТО. В результате США вознамерились не допустить Россию в ВТО на более или приемлемых для неё условиях: то, что предлагалось на начальном этапе слабому и не имеющему перед собой оптимистичных видов на будущее государству в несколько модифицированном виде пытаются сегодня «продать» стране, значительно окрепшей и имеющей реальную перспективу перехода на инновационный путь развития. Именно в контексте изменившихся реалий и такой перспективы требуют переосмысления уже достигнутые на переговорах компромиссные договорённости (например, по
банковской системе и страховому делу) и другие «параметры» гипотетического членства РФ в ВТО.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИИ К ВТО: ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?
В свете такой постановки вопроса необходимо, прежде всего, иметь в виду, что РФ уже в первые
постсоветские годы превратилась в страну с открытой экономикой, во многом зависимой от мирового хозяйства, состояния своих внешнеэкономических связей (ВЭС) и всей системы международных экономических отношений (МЭО). Так, по расчётам автора на базе данных Всемирного банка, экспортная квота (отношение экспорта к ВВП) РФ в 2006 г. составила 30,9%, а импортная квота (отношение импорта к ВВП) –
16,6% 1 . Если иметь в виду столь высокую степень зависимости экономики РФ от её внешней торговли, то
очевидно, что обеспечению и поддержанию роста и стабильности народного хозяйства РФ – при прочих
равных условиях – благоприятствовало бы членство в ВТО как одной из наиболее влиятельных международных организаций, уже на протяжении 60 лет активно содействующей развитию данной сферы МЭО. Уже
по этой причине вступление в ВТО отвечало бы общенациональным интересам России, но такое утверждение (как и констатация того, что как член ВТО РФ сможет, наконец, принять равноценное и полноправное
участие в очередном раунде переговоров о либерализации мировой торговли, повлияв на их итоги) 2 было
бы равнозначно провозглашению достаточно очевидной истины. Рассмотрим проблему «за» и «против»
более дифференцированно.
С точки зрения современной товарной структуры российского экспорта вступление в ВТО не является для РФ острой необходимостью, а тем более вопросом «жизни или смерти». Около 4/5 нашего экспорта уже давно и «стабильно» приходится на товары топливно-сырьевой группы, прежде всего, нефть и газ,
которые вывозятся за рубеж, не встречая на своём пути протекционистских препон. Так что по линии ВТО
здесь не приходится рассчитывать на какие-либо дополнительные льготы и облегчения экспорта.
Вместе с тем с тем, для решения давно провозглашённой стратегической задачи: диверсифицировать экспорт в сторону повышения доли готовых, особенно машинотехнических и высокотехнологичных
изделий (как видно из нижеследующей таблицы 1, в этом отношении РФ в целом существенно уступает
развитым странам), – вступление в ВТО, режим которой наиболее благоприятен как раз для экспортёров
такой продукции, безусловно, целесообразно, однако, не в краткосрочном аспекте, а с точки зрения долгосрочной перспективы. С этой точки зрения вступление в ВТО позволило бы купить лишь «билет в будущее», дополнительный весомый шанс решить указанную задачу, но для этого нужны многолетние усилия
по модернизации обрабатывающей промышленности и её структуры. В этой связи следует подчеркнуть, что
без решения данной задачи РФ не сможет заметно улучшить свои позиции в мировой торговле, которые,
как видно из нижеследующих таблиц 2 и 3, несмотря на определённые позитивные подвижки в текущем
десятилетии, остаются достаточно скромными 3 .
Таблица 1
Некоторые качественные показатели экспорта стран ОЭСР и России (2006 г.)
Доля высокотехнологичной продукции в экспорте
готовых изделий (%)
США
79
30
Германия
83
17
Великобритания
77
34
Франция
79
21
Италия
85
7
Канада
56
15
Австралия
23
12
Россия
17
9
Источник: The World Bank. World Development Report 2009. Washington. 2008. P. 358–359.
Страны

Доля готовых изделий в экспорте (%)

1

The World Bank. World Development Report 2008. Washington. 2007. P. 341, 343.
Как уже отмечалось выше, РФ торгует, к примеру, с ЕС по правилам ВТО уже с 1995 г. (т. е. после введения в действие
торгового раздела СПС РФ – ЕС), но при этом не имеем возможности влиять на изменение правил ВТО, как и обращаться в те или иные инстанции ВТО для защиты интересов своих хозяйствующих субъектов (производителей и экспортёров)
при возникновении спорных ситуаций.
3
Здесь необходимо дать следующее пояснение. Как видно из сравнения данных таблиц 2 и 3, в мировой торговле коммерческими услугами позиции РФ значительно слабее, чем в торговле товарами в форме материального продукта. Это
во многом обусловлено как раз низкими объёмами экспорта готовой, особенно машинотехнической и высокотехнологичной продукции и его невысоким удельным весом в совокупном экспорте. Дело в том, что поставленная за рубеж продукция такого рода «тянет» за собой сопутствующий экспорт услуг – консультационных, инжиниринговых, по техническому
обслуживанию, финансовых, лизинговых и др., тогда как топливно-сырьевой экспорт такого эффекта не даёт.
2
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Таблица 2

Россия в мировом экспорте товаров (2007 г.)
Место в мире
Страна
Млрд. долл. США
1
Германия
1326,4
2
КНР
1217,8
3
США
1162,5
4
Япония
712,8
5
Франция
553,4
6
Нидерланды
551,3
12
Россия
355,2
Источник: WTO. International Trade Statistics 2008. Geneva. 2008. P. 12.

% к мировому экспорту
9,5
8,7
8,3
5,1
4,0
4,0
2,5

Таблица 3
Россия в мировом экспорте коммерческих услуг (2007 г.)
Место в мире
Страна
Млрд. долл. США
1
США
456,4
2
Великобритания
273,0
3
Германия
205,8
4
Франция
136,7
5
Испания
128,3
6
Япония
127,1
25.
Россия
39,1
Источник: WTO. International Trade Statistics 2007. Geneva. 2007. P. 14.

% к мировому экспорту
13,9
8,3
6,3
4,2
3,9
3,9
1,2

Упрочение шансов и перспектив на долгосрочную диверсификацию и увеличение экспорта в результате вступления в ВТО, конечно, отвечает национальным интересам России. Им отвечает и связанная
с этим перспектива дополнительного привлечения высококлассных прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
в РФ, причём как раз в отрасли обрабатывающей промышленности, особенно те, которые производят машинотехнические и высокотехнологичные изделия высокой стадии обработки. В этой связи следует иметь в
виду два аспекта гипотетического членства РФ в ВТО.
 Во-первых, оно означало бы и участие РФ в вышеуказанном базовом соглашении ВТО –
ТРИМС (по торговым аспектам инвестиционных мер), что само по себе повысило бы привлекательность
нашей страны для субъектов таких ПИИ, прежде всего, для ведущих транснациональных корпораций (ТНК)
мира. Правда, одновременно участие в ТРИМС наложило бы ограничения на работу предприятий с ПИИ на
нашей территории в наиболее желательном для нас режиме промышленной сборки (так работают у нас,
например, сборочные предприятия ряда ведущих автомобильных концернов мира), когда оговоренная в
соответствующих соглашениях часть комплектующих должна производиться в стране их базирования.
 Во-вторых, один из главных мотивов ПИИ – создание за границей филиалов по производству
указанной готовой продукции, предназначенной для её сбыта не только в принимающей стране, но и в
третьих странах. Поскольку как прямой участник (а не только добровольный исполнитель) ГАТТ–1994 Россия получила бы дополнительные возможности для экспорта подобных изделий со своей территории, она
стала бы более притягательной и для притока сюда соответствующих ПИИ.
Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что общеэкономические национальные интересы и интересы отдельных отраслей нашей экономики, а тем более миллионов хозяйствующих субъектов далеко не
идентичны. После вступления России в ВТО кто-то достаточно быстро получит выгоды, а кто-то окажется в
непростом положении вследствие неизбежной либерализации нашей экономики и соответствующего ужесточения конкуренции. Если РФ и впредь будет вывозить в основном нефть и газ, причём преимущественно
в сыром виде, то дальнейшая либерализация наших внешнеторговых отношений, которую принесёт вступление в ВТО, в контексте диверсификации и дальнейшего увеличения экспорта мало что даст.
Иная картина уже с готовой продукцией невысоких стадий обработки – к примеру, в чёрной металлургии или крупнотоннажной химии (минеральные удобрения и др.). Вполне понятно, отчего именно г-н
Мордашов, руководитель «Северстали», уже в течение ряда лет выступает со стороны российского бизнеса
как главный поборник и глашатай вступления России в ВТО: оттого, что именно продукция низких стадий
обработки чёрной металлургии, как и крупнотоннажной химии, более всего и подвергается антидемпинговым и компенсационным расследованиям, и здесь против нас принимаются серьёзные меры. После вступления РФ в ВТО у российских металлургических и химических компаний появится возможность обращаться
в случаях возбуждения против них антидемпинговых и компенсационных расследований в орган ВТО по
разрешению споров, что существенно укрепит потенциал защиты интересов соответствующих российских
компаний – производителей и экспортёров. А ведь ежегодная цифра потерь в отраслях готовой продукции
низких стадий обработки (чёрные металлы, минеральные удобрения и другая продукция крупнотоннажной
химии и т. д.), по разным подсчётам экономистов, довольно внушительная – 1–2 млрд долл. США. Правда,
с народнохозяйственной точки зрения эти потери следует оценивать по известной формуле: «Всё познаётся в сравнении». На фоне наших доходов от экспорта товаров в форме материального продукта (см. таблицу 2) указанные потери не столь уж велики, так что в случае элиминирования таких потерь – в результате
вступления РФ в ВТО – наш экспорт вырастет ненамного. Кроме того, следует иметь в виду, что гораздо
большие потери (около 4 млрд долл. в год) наша страна несёт, в частности, в результате действия нынеш-
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него механизма ценообразования на мировом рынке на российскую нефть условного сорта «Юралс»
(«Urals»), биржевые котировки которого всегда оказываются значительно ниже (на 4–5 долл. и более за
баррель) цены сорта «Brent». Данный механизм не имеет никакого отношения к ВТО, так что вступление в
последнюю с этой точки зрения ничего не даст.
Таким образом, от вступления в ВТО мы можем рассчитывать главным образом на выгоды, – причём не столько осязаемые, сколько предоставляемые в виде шанса (т. е. «виртуальные»), – который может
стать ощутимым только с течением времени, в долгосрочной или в лучшем случае среднесрочной перспективе. В то же время РФ сразу же столкнётся с целым рядом вполне осязаемых проблем и трудностей, которые зададут не одну головоломку политическому руководству страны, хотя для их решения российское
бизнес-сообщество и государство получат, согласно имеющейся информации о ходе переговоров с ВТО, от
3 до 9 лет для отдельных секторов нашей экономики. Именно на такой срок рассчитан переходный (адаптационный) период по отдельным группам товаров и услуг, в течение которого РФ должна приступить к полному исполнению всех обязательств, взятых ею в ходе двухсторонних и многосторонних переговоров с
1
членами ВТО и её рабочей группой по присоединению России .
В первую очередь Россия быстро столкнётся с проблемой уменьшения доходов госбюджета в результате снижения импортных таможенных пошлин, а таможня в РФ приносит до 40% таких доходов, тогда
как в развитых странах – не более 1–3%. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2008 г. этот
показатель может достигнуть 50%. Для компенсации выпадения части поступлений от импортных пошлин
потребуется проведение сложных реформ налоговой системы страны и других мер для вскрытия новых,
дополнительных источников бюджетных доходов, что займёт более или менее продолжительное время,
тогда как указанная проблема встанет уже в начале переходного периода.
Кроме того, Россия в отличие от развитых стран активно применяет и экспортные пошлины (как раз
преимущественно на товары топливно-сырьевой группы), которые сегодня также играют существенную
роль в формировании доходной части госбюджета. Замещение экспортных пошлин как одного из главных
источников формирования доходной части госбюджета другими источниками потребует от государства огромных усилий на протяжении многих лет. Правда, поскольку такие пошлины не противоречат «букве» регламентов ВТО, РФ как условие вступления в эту организацию может не брать на себя прямых обязательств
по их уменьшению и (или) отмене. Однако экспортные пошлины безусловно противоречат «духу» ВТО как
организации, активно содействующей либерализации мировой торговли. Это даст развитым странам достаточные основания требовать от РФ уменьшения, а затем и отмены экспортных пошлин, поскольку это отвечает их коренным интересам. Так, снижение экспортных пошлин на российскую нефть могло бы привести к
росту её предложения на мировом рынке, что способствовало бы – при прочих равных условиях – снижению мировых цен на данный продукт, чего и добиваются его импортёры. Можно со стопроцентной уверенностью предположить, что в ходе будущих переговоров по либерализации торговли в рамках ВТО страныимпортёры энергоносителей будут использовать требование о снижении экспортных пошлин на нефть и
другие товары топливной группы как инструмент торгов с Россией как членом этой организации.
Пример подобных торгов мы имеем уже сегодня, до вступления в ВТО. В 2007–2008 гг. в России
резко повысились экспортные пошлины на необработанный лес, – и это тоже спорная проблема в рамках
наших взаимоотношений с членами ВТО, особенно с Финляндией. Положение в этой области у нас сложилось катастрофическое. До недавнего времени шла безудержная торговля элементарным кругляком, в то
время как абсолютное большинство развитых стран, прежде всего сама Финляндия, торгуют только готовой
продукцией из древесины. Читинскую область превратили в полупустыню, сплавляя лес в Китай: дикая ситуация, которая долгое время находилась абсолютно вне государственного контроля. Повышение экспортных пошлин сразу дало серьёзный результат: экспорт необработанной древесины значительно упал. Но
надо идти дальше, организовывать своё обрабатывающее производство, хотя бы первичное – по изготовлению шпунтованной доски, фанеры, вагонки и т. п., а ещё лучше – мебели и других изделий с высокой добавленной стоимостью. К этому и побуждает российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) повышение
экспортных пошлин на необработанный лес. Оно способствует и дополнительному притоку ПИИ в российский ЛПК, расширяющему производство изделий из древесины высоких стадий переработки2.
В этих условиях Финляндия (в этой стране на деревообработку приходится 16% ВВП, причём около
20% необходимого для данной отрасли сырья до сих пор ввозилось из РФ), столкнувшись с подорожанием
ввозимого древесного сырья и опасаясь конкуренции со стороны набирающей силу российской деревообрабатывающей отрасли, резко выступила против увеличения экспортных пошлин на указанное сырьё, намекая и на создание дополнительных проблем на переговорах о вступлении РФ в ВТО.
Возвращаясь к импортным пошлинам, отметим, что их снижение после вступления в ВТО, расширив доступ в РФ импортных товаров и усилив тем самым конкуренцию на российском рынке, существенно
усложнит жизнь производителям как раз в отраслях обрабатывающей промышленности (а мы ввозим как
раз преимущественно продукцию последней: машины и оборудование, другие изделия высоких стадий пе1

Излагаемую в настоящей статье точку зрения автора на проблемы и вероятные последствия вступления РФ в ВТО он
подробно изложил зарубежному читателю в статье на страницах авторитетного на Западе, особенно в немецкоязычном
пространстве и других странах ЕС, научного журнала (выходит ежеквартально), издаваемого Экономической палатой
Австрии (Wirtschaftskammer Österreich), головным общенациональным объединением предпринимателей этой страны. –
Pankov V. WTO-Beitritt Russlands: Probleme, Folgewirkungen, Aussichten // Wirtschaftspolitische Blätter. 2007. Nr.4. S.849-864.
2
Подробнее см.: Колыхалов И.А. Лесопромышленный комплекс России: проблемы привлечения иностранного капитала //
Экономика XXI века. 2008. № 6.
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реработки), которые мы намерены ускоренно развивать, содействуя, тем самым, также диверсификации и
росту экспорта. Правда, давление возросшей в результате частичного «таможенного разоружения» иностранной конкуренции ожидается – с учётом предварительно согласованных на переговорах условий вступления РФ в ВТО – в допустимых пределах. Так, по оценке НИИ торговой политики Государственного университета – Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ), эффект от изменения (либерализации) импортного режима для иностранных товаров составит не более 2% спроса и производства в отдельных секторах экономики
и регионах РФ. Намеченная в ходе переговоров либерализация рынка услуг не приведёт к существенному
снижению конкурентоспособности их российских производителей. Вероятное увеличение импорта услуг в
целом составит 1–2%, а по банковским услугам – 6–10%. При этом 43% совокупного увеличения импорта
1
придётся на преобразование серого импорта в легальный, а остальное – на реальный прирост .
Кроме того, следует иметь в виду, что ослабление роли таможенных пошлин как инструмента
защиты отечественных производителей можно частично компенсировать путём активизации применения мер нетарифного регулирования, которые во многих случаях обеспечивают даже более мощную и
надёжную протекционистскую защиту внутреннего рынка и отечественных производителей от иностранной конкуренции, чем указанные пошлины. Правда, для компенсации одного другим потребуется
продолжительное время2. Так или иначе, российским хозяйствующим субъектам придётся предпринять значительные усилия по адаптации к возросшей иностранной конкуренции на отечественных рынках. Результат таких усилий трудно предсказать. Ясно, что для многих из них это действительно станет
вопросом «жизни или смерти».
С особенно сложными проблемами столкнётся и аграрная сфера РФ, хотя сегодня сельскохозяйственный импорт конкурирует только с 4 процентами внутреннего производства в этом секторе. Дело здесь не
только в ослаблении после гипотетического вступления в ВТО таможенной защиты указанной сферы от
импорта, но и в последствиях подключения РФ к обязательному для всех членов этой организации соглашению по сельскому хозяйству, ставящему в жёсткие рамки государственную финансовую поддержку последнего. Заметим, что уровень государственной поддержки сельского хозяйства РФ, по сравнению со
странами, задающими в ВТО тон, невелик. Без оговорок разрешёнными субсидиями (к ним приравниваются
налоговые и другие финансовые льготы) являются субсидии из так называемого «зелёного ящика» – на
обеспечение экологии сельского хозяйства, развитие племенного скотоводства и элитного семеноводства,
совершенствование инфраструктуры. В «жёлтом ящике» находятся в принципе не запрещённые субсидии,
однако, если кто-либо из стран-членов ВТО выражает протест по поводу их использования (например, когда предоставление каким-либо государством целенаправленных льгот своим конкретным отраслям и производителям ведёт к искажению условий конкуренции на рынках пострадавшей от этого страны), по линии
ВТО может быть возбуждено соответствующее расследование.
В прошлом десятилетии государственная поддержка сельского хозяйства в РФ снизилась в десятки
раз по сравнению с последними годами существования СССР. Государственные субсидии аграрному сектору в РФ и до последнего времени оставались низкими: они эквивалентны примерно 2–3 млрд долларов
США в год. Как видно из нижеследующей таблицы 4, в расчёте на душу населения финансовую поддержку
российского сельского хозяйства трудно охарактеризовать иначе, как мизерную.
Таблица 4
Государственная финансовая поддержка сельского хозяйства на душу населения,
в долл. США (2005 г.)
Страны
Субсидии из «зеленого ящика»
Евросоюз
3145
США
17095
Канада
3089
Австралия
1665
Россия
174
Источник: ВТО // Российская газета. 13.1.2008.

Субсидии из «желтого ящика»
9653
7238
3605
379
350

Вместе с тем, в текущем десятилетии финансовый потенциал российского государства в условиях
быстрого роста ВВП существенно окреп (при этом с 2001 г. госбюджет неизменно сводится со значительным профицитом), и оно уже в ближайшей перспективе способно резко увеличить помощь сельскому хозяйству. Эта тенденция наших западных торговых партнёров-соперников пугает, они опасаются нового
крепнущего конкурента (например, на мировом рынке зерна) и хотят зафиксировать размер субсидий на
возможно низкой отметке.
Министр сельского хозяйства РФ А. Гордеев весной 2007 г. заявил, что Россия и ВТО договорились
о 9,5 млрд долларов США как о верхней границе финансовой помощи сельскому хозяйству нашей страны.
Не имея возможности заглянуть за кулисы переговоров по этой проблеме, независимый наблюдатель без
труда может предположить, что эту сумму ВТО сегодня требует уменьшить, – и это при уже отмеченном
выше росте финансовых возможностей российского государства помочь своим сельхозпроизводителям. На
1

Эти данные привёл в своём выступлении на научной конференции в ГУ–ВШЭ, состоявшейся в феврале 2008 г., авторитетный эксперт по мировой торговле и ВТО д.э.н. А. Данильцев.
2
См.: Панькова Н.А. Пути совершенствования нетарифного регулирования внешней торговли России в процессе её интеграции в систему ВТО // Экономика XXI века. 2006. № 4.
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этом поле (и в аграрном смысле, и в переговорном) чётких правил и ограничений нет, поэтому можно сказать, что мы имеем дело с «дипломатией воли и нервов»: кто сколько выторгует и сколько уступит.
В последние годы Россия стала заметным экспортёром зерна даже при очень ограниченной поддержке государства. А что будет, если наше государство раскроет для аграриев свой «кошелёк» пошире?
Кроме того, теперь зерно активно идёт ещё и на производство моторного топлива – этанола. Это привело к
резкому увеличению спроса на зерно на мировом рынке и, соответственно, повышению цены на него. Это,
среди прочего, обостряет продовольственную проблему для развивающихся стран. Иными словами, производство зерна не только для внутреннего, но и для внешнего рынка – уже сегодня выгодное и перспективное дело, и Россия – одна из немногих стран мира, имеющих здесь крупный потенциал для роста и внешнеторговой экспансии, потому её растущей конкуренции опасаются, сдерживая её всеми способами.
В этой связи отметим, что пойти на уступки в данном вопросе – значило бы сорвать пятилетнюю
правительственную программу стимулирования развития сельского хозяйства на 2008–2012 гг., которая
нацелена на существенное укрепление продовольственной (а, значит, и в целом экономической) безопасности страны: самообеспеченность российского рынка собственным продовольствием намечено повысить с
60 до 70%, а его производство в стране увеличить на 23%. Данная программа предусматривает финансовую помощь сельскохозяйственным производителям на федеральном и региональном уровнях в размере
220 млрд руб. (т. е. около 8,5 млрд долл.) в расчёте на год. Это укладывается в лимит, указанный
А. Гордеевым, но, по имеющейся информации о ходе переговоров с ВТО, партнёры требуют зафиксировать
помощь на уровне, существовавшем до принятия указанной программы.
Без резкого улучшения ситуации в этой области России – с учётом международной обстановки,
сложившейся к осени 2008 г., – будет трудно дать адекватный ответ на возможные вызовы «новой холодной войны». Следует также подчеркнуть, что попытки ограничить, в данном случае по линии ВТО, развитие
производства и экспорта продовольствия в РФ, одной из немногих стран мира, где для этого ещё имеется
крупный ресурсный потенциал, в условиях явно наметившегося в 2007–2008 гг. резкого обострения глобальной продовольственной проблемы (число голодающих выросло за это время в мире на 180 млн человек) противоречат жизненным интересам не только России, но и всего мирового сообщества.
В области ветеринарного и фитосанитарного контроля партнёры по ВТО также хотят, чтобы РФ смягчила свои нормы, которые более строги, чем, скажем, в США и ряде других стран. Понятно, что за этим стоит желание больше продавать нам продукции того же животноводства. Но кому, как не России, развивать производство своего молока, мяса, яиц, продукции растениеводства?
Сложные проблемы у России как члена ВТО возникли бы в связи с подключением к ТРИПС. Претензии к РФ в области соблюдения прав интеллектуальной собственности вполне обоснованны. Хотя следует заметить, что абсолютным чемпионом мира по контрафактной продукции бесспорно является Китай –
член ВТО. Правда, Россия по западным оценкам в этом деле «вице-чемпион», что, видимо, соответствует
действительности. Однако, думается, что в любом случае российская ситуация в этой сфере не может быть
преградой на пути вступления в ВТО. Ведь наше нынешнее законодательство по интеллектуальной собственности и четвёртая часть Гражданского кодекса соответствуют нормам и требованиям ВТО. Российские
правоохранительные органы активизировали борьбу со всеми видами нарушений прав интеллектуальной
собственности – это факт. Другое дело, что в борьбе с «интеллектуальным пиратством» не сразу удаётся
достигнуть желаемого результата.
В этой связи отметим, что подключение к ТРИПС принесло бы не только проблемы, но и дополнительные возможности охраны прав российской интеллектуальной собственности. Способствуя укреплению
и совершенствованию организационно-правового механизма такой охраны, это позволило бы, например,
противодействовать такому вредному для РФ и весьма распространённому в постсоветские годы феномену, как приобретение нерезидентами (прежде всего, зарубежными ТНК) незащищённых патентами и лицензиями результатов российских НИОКР за бесценок (или вообще даром) и их последующее коммерческое
использование.
Что касается возможных выгод от вступления РФ в ЕС для российского массового потребителя, то
относительно снижения цен на импортные товары и, соответственно, общего уровня инфляции уверенности нет, пусть уменьшение импортных пошлин по идее и должно способствовать удешевлению товаров. Но
вот ассортимент и качество услуг для населения, без сомнения, должны претерпеть изменения в лучшую
сторону. Непросто придётся, например, страховым компаниям. В конце переходного периода сроком в 9 лет
зарубежным страховым компаниям будет разрешено создавать у нас оффшорные филиалы и обладать до
50% основного (уставного) капитала отрасли. Всё это существенно усложнит жизнь для тех отечественных
страховщиков, кто привык работать слишком просто. Однако пора заканчивать с тем убогим перечнем услуг, которые нам нередко предлагают иные страховые кампании, рассчитывая при этом получать (и действительно получая) от клиентов значительные суммы.
Или смежная со страхованием сфера финансовых услуг – банковское дело. Банк России ещё в
1990-е годы объявил о допущении иностранной доли в основном капитале и активах отечественной банковской системы в пределах 12%, однако, на деле он данного показателя как целевой установки своей политики никогда не придерживался. В реальности указанная доля вплоть до 2005–2006 гг. никогда не превышала
5–6%, но к середине 2008 г. она резко повысилась – до 26,9%. Ассоциация российских банков уже забила
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тревогу перед лицом растущей иностранной конкуренции, требуя ограничить квоту 25%. Можно, конечно,
посочувствовать нашим банкирам в связи с ожидающими их трудностями, но ведь есть ещё и население,
вкладчики этих самых банков. В мире трудно найти другую страну сопоставимого с РФ уровня развития, где
бы банки давали кредиты под 15% и более, а проценты по текущим вкладам выплачивали в 1% или даже
менее того. Российские банки нередко чрезмерно «зарабатывают» одновременно как на вкладчиках, так и
на заёмщиках кредитов на базе того, что на кредитном рынке доминируют «продавцы» кредитов, а не их
«покупатели». Чтобы повысить свою внешнюю конкурентоспособность, российские банки могут прибегнуть,
например, к испытанному и широко практикуемому зарубежными банками мере – объединению их капиталов. Пока же не было зарегистрировано ни одного слияния между крупными по российским меркам банками, не говоря уже о лидерах.
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Итак, вступление в ВТО может помочь решить одну из главных стратегических задач – диверсификацию в указанном выше направлении экспорта и экономики в целом. Это хорошо, но здесь мы приобретаем только шанс на будущее, а не сиюминутные блага. При этом в текущем плане надо быть готовыми получить массу проблем, связанных с либерализацией нашего импорта, которая снизит уровень защиты отечественных производителей от внешней конкуренции. Иными словами, мы стоим перед дилеммой: что лучше – устремиться за виртуальными благами, приобретя реальные проблемы, или отказаться
от тех и других.
При всех случаях России нет резона рваться в ВТО без оглядки, платя любую цену за вступление
в неё как можно скорее. В этом тем более нет необходимости в свете кризисной ситуации в ВТО, так что
чувства дискомфорта, испытываемые Россией от неучастия в переговорах о либерализации мировой
торговли, можно умерить, по-видимому, минимум до конца 2009 года. Вместе с тем надо ещё более активно к такому вступлению готовиться. Без модернизации экономики у России нет будущего – ни с ВТО,
ни без.
Вернёмся к вопросу сформулированному в начале статьи: кому же нужно больше вступление России в ВТО: нам или пока несостоявшимся нашим партнёрам по этой организации? В краткосрочной перспективе – преимущественно партнёрам, в долгосрочной – обеим сторонам, а в конечном счёте – всему
мировому сообществу. С учётом этого партнёры через некоторое время вполне могут сами проявить инициативу по ускорению и облегчению приёма РФ в ВТО. В целесообразности такого шага их может убедить
очевидный провал попыток администрации Буша-младшего шантажировать Россию отказом от её приёма в
ВТО из-за её известной позиции по Южной Осетии и Абхазии. Так или иначе, для успешного вхождения в
ВТО на взаимоприемлемых условиях Россия должна окончательно отбросить былые комплексы «просителя у парадного подъезда». В противном случае её ожидает бесконечное, унизительное и бесперспективное
пребывание у входа в здание ВТО, блеск которого в последние годы явно померк.
Кроме того, в сложившейся в российском и мировом хозяйстве обстановке можно задать себе явно
«риторический» вопрос: а не стоит ли отложить вступление РФ в ВТО и определение его условий до того
момента, когда более или менее определятся последствия мирового финансово-экономического кризиса.
Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой.
В своих официальных выступлениях (например, в июне 2007 г. на XI Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге) генеральный секретарь ВТО П. Лами неоднократно подчёркивал, что без
1
участия России ВТО не может в полной мере быть тем, на что она претендует самим своим названием .
Автор может только согласиться с этим и выразить сожаление, что эта правильная мысль пока не стала
«материальной силой», овладев сознанием тех политических кругов за рубежом, от кого непосредственно
зависит вступление РФ в ВТО на взаимоприемлемых для обеих сторон условиях. Во всяком случае, дальнейшее блокирование приёма России в ВТО не повысит доверия со стороны мирового сообщества к ней, не
поднимет её пошатнувшийся международный престиж и не восстановит роль этой организации как одной из
институциональных опор глобализации, способствующей через либерализацию торговли экономическому
прогрессу во всём мире.

1

В настоящее время в ВТО входят 152 участника, т. е. за её «бортом» остаются более 50 государств, признанных в ООН.
При этом в наиболее явном, вопиющем противоречии с заявкой ВТО на её «всемирность» (глобальный, общемировой
характер) находится отсутствие среди её стран-членов отнюдь не «социалистической» КНДР с её центральноадминистрируемой экономикой или ряда «дышащих на ладан» («несостоявшихся») государств, а как раз России с её
отвечающим требованиям ВТО рыночным хозяйством, на которую приходятся 1/6 территории Земли и которая по размерам ВВП по ППС и численности населения входит в десятку крупнейших государств мира.
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МАРИАННА ЕВТОДЬЕВА
ДОВСЕ: КРИЗИС ДОВЕРИЯ
И НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ
ЕВТОДЬЕВА Марианна Георгиевна – кандидат политических наук,
руководитель Информационно-аналитического центра Федерации
мира и согласия
Больше года уже действует мораторий на участие Российской Федерации в Договоре об обычных
вооружённых силах (ДОВСЕ) в Европе. В связи с продолжающейся ситуацией неопределённости вокруг
этого договора, большую значимость приобретают вопросы о том, почему ДОВСЕ утерял жизнеспособность, и каковы могут быть пути выхода из возникшего тупика. Как представляется, ответы на них лежат не
только в области практической политики (возобновлении переговорного процесса с США, обсуждении условий отказа России от моратория), но также в сфере нормативной и мировоззренческой. В частности, важное
значение может иметь рассмотрение ДОВСЕ через призму соотношения факторов доверия и баланса сил в
Европе, которые оказывали (и продолжают оказывать) весьма значительное влияние на процессы подготовки и реализации различных соглашений в области контроля над вооружениями.
Термин «доверие» в теории международных отношений приобрёл весьма специфическое звучание – о нём принято в основном говорить, ссылаясь на систему «мер укрепления доверия» в военной сфере, выработанных в рамках СБСЕ. Однако это понятие может применяться и в более широком контексте в
рамках подхода, определяющего фактор доверия как «важнейшую интегрирующую идею для синтеза кон1
цепций и практик» при формировании системы международной безопасности . Доверие, таким образом,
можно считать одновременно и определённым условием (предпосылкой), и результатом международного
взаимодействия, кооперации.
Что касается термина «баланс сил», то он рассматривается в данном случае в традиционном для
школ реализма и неореализма ключе как ситуация равновесия в соотношении политико-экономических,
военных и иных сил между государствами, формирующаяся вследствие направленных действий национальных правительств на региональном или глобальном уровне 2 . Говоря о приложении данного термина к
международно-правовой тематике, следует отметить, что все международные договоры в сфере контроля
над вооружениями, накладывая определённые ограничения в области военной деятельности, способствуют
закреплению некоторого баланса сил между государствами-участниками. В то же время могут возникать
ситуации, когда контроль над вооружениями превращается в инструментарий, либо, в альтернативном варианте, приносится в жертву для достижения определённых политических результатов на международной
арене. В этом случае возникают нарушения в первоначальном балансе сил, закреплённом договором, и,
соответственно, снижается эффективность его исполнения.
Если, с одной стороны, нарушается установленный договором баланс сил, а с другой – наступает
кризис отношений доверия, то сама договорная система неизбежно начинает рушиться. В результате возникает кризисное состояние, требующее поиска новых подходов и переговорных механизмов, чтобы можно
было на более сбалансированной основе пересмотреть правила игры. Как представляется, именно по такому сценарию в 1990–2008 годах развивалась ситуация вокруг ДОВСЕ, которая сегодня явно требует переосмысления, а также переоценки позиций, связанных с нарушениями баланса сил и кризисом доверия.
НАЧАЛО КОНТРОЛЯ НАД ОБЫЧНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ В ЕВРОПЕ:
ПОДПИСАНИЕ И РАТИФИКАЦИЯ ДОВСЕ
Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 г. на Парижском
саммите СБСЕ. В основу договора был положен принцип «баланса сил» между двумя группами стран, которые соответствовали военно-политическим союзам ОВД и НАТО (в ОВД входило на момент заключения
ДОВСЕ 6 государств, в НАТО – 16). Эти группы государств-участников должны были ограничить (сократить)
свои обычные вооружения таким образом, чтобы через 40 месяцев после вступления ДОВСЕ в силу их
суммарные количества обычных вооружений не превышали «потолки» в 40 тыс. танков, 60 тыс. боевых
бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолётов и 4 тыс. ударных вертолётов.
Работа дипломатов и военных экспертов над соглашением протекала в обстановке беспрецедентной открытости и доверия. Советский Союз уже с конца 1980-х годов проявил готовность к обсуждению и
поддержке в рамках переговоров с США и западными странами многих инициатив и договорённостей по
разоружению, включая соглашения о ядерных силах средней и меньшей дальности и о стратегических наступательных вооружениях. Учитывая значимость этих соглашений, а также заключённого в 1990 г. ДОВСЕ,
многие политики того времени характеризовали изменения, произошедшие в Европе, как «эпохальные»,
разрушающие принципы «холодной войны» и блокового противостояния, и открывающие возможности для
перехода к новой системе сотрудничества и безопасности на континенте. Особенно ярко такого рода установки проявились в заявлениях и позициях вначале советской (Горбачев – Шеварнадзе), а затем новой
1

Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект // НАВИГУТ. 2006. № 3.
2
Категории политической науки. Учебник. М.: 2002. С. 598.
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российской (Ельцин – Козырев) политической элиты, которыми проводился курс, при котором национальные интересы «оставались размытыми и подчинёнными задаче международной солидарности демократических государств» 1 .
Во многом это объяснялось высоким уровнем доверия, который существовал у советских руководителей по отношению к западным партнёрам. В этом смысле интересно проанализировать те выигрыши,
которые получили США и страны НАТО от заключения ДОВСЕ. Первое. СССР признал на переговорах по
ДОВСЕ основополагающий принцип равенства сил блоков ОВД и НАТО, что привело, согласно экспертным
данным, к сокращению до 50% обычных видов вооружений «восточного блока» по сравнению с 10%-ным
сокращением вооружений «западного блока» 2 . Второе. Несмотря на то, что численность советских войск в
Европе не была напрямую затронута договором, Москва пошла первой в одностороннем порядке на существенное сокращение, а затем и полный вывод своих войск с территорий стран-членов ОВД (около 1 млн
военнослужащих, не считая членов их семей). Такого рода «жест доброй воли» не привёл к каким-либо
встречным уступкам Москве в рамках ДОВСЕ. Третье. Заключая ДОВСЕ, Москва также согласилась с
весьма специфической географической структурой размещения вооружённых сил на территории СССР –
фланговыми ограничениями, которые довольно сильно ограничили военно-стратегические возможности
страны. Так, после 1992 г., когда было осуществлено разделение квот по ДОВСЕ между бывшими советскими республиками 3 , Россия получила возможность иметь в регулярных войсках на флангах (в Ленинградском и Северо-Кавказском военных округах) только 700 танков, 580 ББМ и 1280 ед. артиллерии.
В целом страны НАТО в результате действия договора получили на длительную перспективу неоспоримые преимущества, которые они сохранили и постарались использовать для дальнейшего наращивания позиций на европейском континенте. В то же время для СССР (а затем – России) международная обстановка развивалась гораздо менее благоприятным образом. В 1991 г. прекратили своё существование
СССР и блок ОВД, 15 бывших советских республик провозгласили независимость, разделилась Чехословакия, начался целый ряд локальных конфликтов на территории бывшего Советского Союза. При всём этом
были серьёзно нарушены принципы, положенные в основу ДОВСЕ – равновесия сил между группами государств-участников и соблюдения групповых и региональных балансов по вооружениям.
Несмотря на указанные обстоятельства, ДОВСЕ был ратифицирован Верховным Советом Российской Федерации 8 июля 1992 г. Это стало возможным в первую очередь благодаря тому, что российские
власти возлагали на тот момент большие надежды на развитие равноправного партнёрства и сотрудничества с западными странами, включая и такую чувствительную сферу, как контроль над вооружениями.
ОТ СТАМБУЛА К ВЕНЕ: СОГЛАШЕНИЕ ОБ АДАПТАЦИИ И НОВЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Уже вскоре после подписания ДОВСЕ ряд его положений неадекватно отражали реальную геополитическую обстановку на континенте. Это касалось, прежде всего, принципа поддержания военного паритета между группами государств-участников, который утратил своё значение с распадом ОВД и наметившимся курсом на расширение блока НАТО. Помимо этого, ещё в 1993–1994 гг. Российская Федерация подняла на политическом уровне вопрос о необходимости пересмотра фланговых ограничений по ДОВСЕ. По
мнению Москвы, эти ограничения являлись приемлемыми количественно для Советского Союза, но стали
неприемлемыми для России, разделившей и без того невысокие квоты по вооружениям с бывшими союзными республиками.
С учётом изменившихся геополитических реалий, а также российских озабоченностей по ДОВСЕ, в
1995–1996 гг. страны-участницы приступили к поиску новых подходов и механизмов сокращения и контроля
над обычными вооружениями. В результате был инициирован процесс пересмотра договора, завершившийся подписанием в ноябре 1999 г. на саммите ОБСЕ в Стамбуле Соглашения об адаптации ДОВСЕ.
Новый договор, подписанный 30 странами-участницами, устранил некоторые сложившиеся перекосы в уровнях вооружений различных европейских государств. Вместо блоковой системы квот, характерной
для ДОВСЕ 1990 года, в адаптированном соглашении были введены национальные предельные уровни
(НПУ) для каждой страны-участницы по пяти категориям обычных вооружений, подлежащим сокращению.
Помимо НПУ, были утверждены также территориальные предельные уровни (ТПУ), включающие в себя не
только национальные вооружения государств, но и дислоцированные на их территории вооружения других
стран. Крупные пересмотры национальных и территориальных уровней вооружений, согласно договору,
были ограничены и допускались только при согласии других участников соглашения.
Как отмечает С. Ознобищев, принятие флангового документа и адаптированного ДОВСЕ стало
возможно потому, что США «использовали свое влияние, чтобы склонить западных партнеров к изменению
4
фланговых лимитов в пользу России» . Эти договорённости, таким образом, свидетельствовали о стремлении Вашингтона и Москвы к компромиссам и взаимным уступкам в области контроля над вооружениями.
С другой стороны, в целом ряде положений адаптированного ДОВСЕ нашли отражение позиция и интересы
России: были учтены российские требования по увеличению количества разрешённых договором вооружений в российской фланговой зоне, приняты пониженные территориальные уровни для ОДВТ Польши, Венгрии, Чехии и Словакии. Договорные ограничения были дополнены также политическими обязательствами
НАТО не размещать на постоянной основе силы альянса на территории новых стран-членов (которые, однако, не были документально зафиксированы в итоговых документах Стамбульского саммита).

1

Кортунов С. Грядёт ли Пятая Империя? // Безопасность Евразии. 2006. № 4. С. 359.
Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг. Основные направления международной политики. 1945–1996. М.: 2002. С. 195.
3
Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Молдовой, Россией и Украиной.
4
Ознобищев С. К Европе, избавленной от милитаризма / Пути к безопасности. Вып. 2/35. М.: ИМЭМО РАН, 2008. С. 55.
2
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Если говорить об ответных уступках Москвы, то они состояли, прежде всего, в подписанных в
Стамбуле двусторонних соглашениях по выводу российских военных баз и вооружений из Грузии и Молдовы. Вторым важным шагом навстречу западным партнёрам, который был сделан несколько позже – в
2004 г. – стало то, что Россия пошла на ратификацию ДОВСЕ, несмотря на то, что в 1999, а затем в 2004
году Североатлантический альянс осуществил первый и второй этап расширения. Напомним, к марту
2004 г. в составе НАТО оказались 10 новых стран из Восточной Европы, четыре из которых – Литва, Латвия,
Эстония и Словения – отказались присоединиться к ДОВСЕ, а остальные шесть вошли в НАТО со своими
квотами вооружений.
Вопрос о том, что расширение НАТО может привести к весьма неблагоприятным для России последствиям, включая нарушение положений ДОВСЕ, в 2003–2004 годах широко обсуждался в российском
экспертном сообществе 1 . Однако к предупреждениям военных экспертов высшее руководство страны не
прислушалось, очевидно, посчитав (или понадеявшись), что страны НАТО, вслед за Россией, честно выполнят свою часть сделки. А именно: в обмен на уступки по Грузии и Молдове пойдут на ратификацию
адаптированного ДОВСЕ, что позволит укрепить стабильность и партнёрские отношения России с США,
НАТО, ЕС и другими институтами европейской безопасности.
Этот «расчёт на доверие», нужно отметить, оказался излишне оптимистичным. Адаптированный
ДОВСЕ за девять лет так и не был ратифицирован европейскими партнёрами России, тогда как сама Россия выполняла свои обязательства по соглашению с 2004 г. Последствия этого носили крайне негативный
для Москвы характер.
Так, ввиду вступления в НАТО восточно-европейских стран альянсом были нарушены суммарные
2
уровни ОДВТ . Осуществив расширение состава альянса, США начали масштабную передислокацию своих
войск и военной техники на территорию новых стран-членов. В частности, в Болгарии и Румынии (формально входящими по ДОВСЕ 1990 г. в «восточную» группу стран), были созданы так называемые лёгкие
передовые военные базы, на которые были переведены около 5 тысяч подопечных Пентагона. Под размещение объектов военной инфраструктуры США и НАТО свою территорию предоставили также Польша и
Чехия, где к 2013 г. планируется завершить размещение ракет-перехватчиков и радарной станции, которые
составят основу нового позиционного района американской системы ПРО.
Что касается выполнения Россией её «стамбульских обязательств» по Грузии и Молдове, то этот процесс вылился в
череду довольно сложных переговоров с руководством этих стран, закончившихся вынужденным согласием Москвы на
явно завышенные требования по выводу войск и вооружений. Из Грузии, к примеру, российские военные вывели не только базы в Гудауте и Вазиани, но также войска и технику, дислоцировавшиеся в Батуми и Ахалкалаки, причём в весьма
3
сжатые сроки . Из Молдовы и Приднестровья Россия к концу 2001 г. вывела ограничиваемые договором вооружения и
технику, а также начала вывоз складированных в ПМР советских вооружений. Но этот процесс не был завершён из-за
противоречий, возникших между Кишиневом и Тирасполем после отказа Молдовы подписать предложенный Россией
план приднестровско-молдавского урегулирования («план Козака»).
Ввиду того, что в обеих странах процессы вывода войск и вооружений оказались затянутыми по времени и сопряжёнными с множеством политико-дипломатических конфликтов, это стало для стран НАТО весьма удобным поводом для отказа от ратификации ДОВСЕ. Руководством альянса была сформулирована позиция, что ратификация соглашения не будет начата, пока Россия «полностью не выполнит» свои стамбульские обязательства. Эта консолидированная позиция
по ДОВСЕ, которая не менялась с 1999 г., позволила странам НАТО сравнительно безболезненно пройти путь расширения, который сопровождался включением в состав блока восточно-европейских стран со своими квотами вооружений,
переоснащением и адаптацией их вооружённых сил в соответствии со стандартами НАТО и рядом других значимых процессов.
Таким образом, во второй раз в истории реализации ДОВСЕ, баланс военно-политических сил в Европе изменился явно
не в пользу России. Следствием этого стало резкое падение доверия российского политического и военного руководства
к своим партнёрам по договору.
Разрастание кризиса и введение Россией моратория на ДОВСЕ

Ввиду усилившихся споров и разногласий по вопросам ПРО, расширения НАТО, ратификации
ДОВСЕ, начиная с 2007 г. в диалоге России с Соединёнными Штатами, Евросоюзом и блоком НАТО наметился серьёзный сбой. В результате Москва в 2007 г. озвучила планы выхода из ДОВСЕ, а также призывы
выйти из договора по РСМД. Позже эти заявления были дополнены заявлениями об «ответном» нацеливании российских ракет на Европу (В. Путин) и размещении в Калининградской области российских ракетных
комплексов «Искандер» (Д. Медведев).
В политико-дипломатическом плане Россией были между тем предприняты определённые усилия в
целях содействия переговорному процессу по контролю над обычными вооружениями, однако они, в конечном счёте, не принесли положительных результатов. Так, по инициативе российской стороны 12–15 июня
2007 г. в Вене состоялась Чрезвычайная конференция по ДОВСЕ, в ходе которой Российская Федерация
предложила странам-участницам «исправить ситуацию» по следующим нарушениям режима ДОВСЕ:
а) уклонению Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши, Словакии и Чехии от оформления изменений в составе
групп государств-участников в связи с их присоединением к НАТО; б) превышению в результате расширения альянса многими государствами-участниками ДОВСЕ групповых ограничений договора;
в) невыполнению рядом государств-участников обязательств об ускоренной ратификации Соглашения об адаптации. Однако по итогам конференции, несмотря на настояния России, так и не было принято согласованного
1

См., например, интервью первого заместителя начальника Генерального штаба Российской Федерации Ю. Балуевского
газете «Известия» от 2 марта 2004 г.
Сумма национальных квот стран альянса, по состоянию на 2008 г., превысила установленные ДОВСЕ лимиты на 5992
танка, 9822 ББМ, 5111 артсистем.
3
По базам в Батуми и Ахалкалаки сроки вывода по настоянию грузинской стороны были сокращены с предложенных
Россией одиннадцати до фактически трёх лет.
2
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итогового документа. Поскольку компромисс по ДОВСЕ не был найден, Россия вынуждена была выполнить
озвученные ранее В. Путиным обещания о наложении моратория на договор. В силу российский мораторий
по ДОВСЕ вступил 14 декабря 2007 г.
Российское решение о приостановке действия договора привели к серьёзному «откату назад» в
рамках переговорного процесса о контроле над вооружениями в Европе. Страны-участницы ДОВСЕ, равно
как и Россия, фактически продемонстрировали, что значимость национальных либо групповых (блоковых)
интересов стала для них более важной, чем принципы коллективной безопасности и совместная работа над
согласованными сокращениями вооружений. Эта опасная тенденция являлась, по сути, крахом установок
на взаимное доверие и своего рода возвратом к восприятию Европы как объединения противостоящих друг
другу групп государств. В то же время введение моратория привело также к тому, что, в конечном счёте,
под удар была поставлена сама возможность возвращения к соблюдению принципов ДОВСЕ.
Интересно привести в этом плане ряд экспертных оценок касательно дальнейшей судьбы ДОВСЕ.
Так, некоторые российские аналитики (Д. Данилов, С. Ознобищев) считают, что договор об обычных вооружениях может быть возобновлён в том случае, если Россия сумеет найти новые точки соприкосновения
интересов с США и странами НАТО и отменит введённый в 2007 г. мораторий. Условием для такого решения, по их мнению, должна стать ратификация Вашингтоном и европейскими странами Соглашения об
адаптации ДОВСЕ – возможно, при получении ими от России некоторых «дополнительных стимулов».
Ф. Ладыгин и Н. Савкин, в свою очередь, полагают, что России необходимо выйти из ДОВСЕ, который давно уже не отвечает ни военно-политическим реалиям в Европе, ни российским национальным интересам. Эксперты предлагают после выхода из ДОВСЕ заново начать выработку нового европейского соглашения по обычным вооружениям, в котором может быть существенно расширен состав охватываемых
вооружений и учтён ряд других спорных моментов. Такая позиция перекликается с заявлениями ряда западных аналитиков по проблеме ДОВСЕ. В частности, с высказываниями директора СИПРИ Бейтса Джила,
который отметил, он не видит «оснований для того, чтобы ДОВСЕ был возрожден – даже если существенно
улучшатся нынешние отношения между Россией и США» 1 . В этой связи Б. Джил делает следующий вывод:
«Наилучшее, что можно прогнозировать – это принятие какого-либо компромиссного решения, например, в
виде нового соглашения по обычным вооружениям с менее строгими формами мониторинга и проверки,
которое сможет заменить ДОВСЕ» 2 .
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что анализ событий вокруг ДОВСЕ с точки зрения двух составляющих – изменений в балансе сил и уровне доверия между партнёрами по соглашению – в
целом показал правомерность и эффективность такого подхода для рассмотрения международно-правовой
базы в системе контроля над вооружениями. Так, с момента подписания ДОВСЕ и на различных этапах его
реализации Россия неоднократно испытывала на себе негативное влияние стремительно развивающихся
изменений в политической обстановке в Европе, которые приводили к нарушению установленных договором параметров баланса сил. Соответствующие нарушения, которые только расширялись и углублялись со
временем, в свою очередь, привели к падению уровня доверия российского руководства к США и своим
европейским партнёрам. Нижней пиковой точки этот процесс достиг в 2007 г., совпав по времени с мюнхенской речью В. Путина и последовавшим за ней объявлением моратория на ДОВСЕ.
Невыгодные для России изменения, произошедшие в балансе сил на европейском континенте, а
также сохраняющийся крайне низкий уровень доверия Москвы к США и странам НАТО заставляют многих
экспертов всё больше «понижать планку» в оценках существующих шансов на возобновление действия
ДОВСЕ. Но, тем не менее, определённые факторы и условия, несомненно, могут оказать положительное
влияние на переговорный процесс по этой проблематике.
В первую очередь, безусловно, успех дальнейших переговоров по ДОВСЕ будет зависеть от того,
удастся ли странам-участницам заново задать систему «баланса интересов», а также преодолеть низкий порог взаимного доверия. Помочь этому процессу, на наш взгляд, могут дальнейшие шаги по обсуждению нового договора о европейской безопасности 3 , а также согласие стран-участниц ДОВСЕ на ратификацию адаптированного ДОВСЕ либо продвижение новых инициатив в области контроля над обычными вооружениями. Следует подчеркнуть, что инициатива в данном случае, видимо, должна исходить от США и НАТО, которые и так уже сильно затянули ратификацию ДОВСЕ, не озвучив при этом более конкретно своё видение того,
как можно решить существующие проблемы в режиме контроля над обычными вооружениями.

1

Выступление Б. Джила в ИМЭМО РАН на презентации русской версии «Ежегодника СИПРИ–2007: Вооружения, разоружение и международная безопасность» 3 марта 2009 г.
Там же.
3
Имеются в виду инициативы России о созыве общеевропейского саммита для разработки договора о европейской
безопасности, которые были озвучены президентом Д. Медведевым на встречах в Берлине и в Эвиане летом-осенью
2008 г.
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ПЁТР ГОРДИН
БУДУЩЕЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В XXI ВЕКЕ
ГОРДИН Петр Михайлович – аспирант кафедры мировой политики
факультета мировой экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
Последние месяцы были отмечены качественным обновлением внешнеполитических подходов
российского государства. Так, 12 июля 2008 г. была утверждена новая Концепция внешней политики Российской Федерации (которая стала, судя по всему, первым документом такого уровня и значения, принятым
после вступления в должность Президента России Д.А. Медведева) [1]. Раскрывая её содержание, Президент России озвучил пять главных принципов внешней политики страны:
 первенство основополагающих принципов международного права;
 мир должен быть многополярным, однополярность неприемлема;
 Россия не стремится к конфронтации ни с одной страной мира;
 защита жизни и достоинства российских граждан, где бы они ни находились;
 у России есть регионы, в которых находятся её привилегированные интересы и в которых находятся дружественные ей страны [2].
ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ ГЕОМЕТРИЯ ВЛАСТИ НА ЗЕМНОМ ШАРЕ
Хотя по структуре и декларируемым целям новая Концепция внешней политики РФ не сильно отличается от своей предыдущей редакции 2000 года, более внимательный анализ позволяет выявить ряд
существенных новшеств.
Во-первых, можно видеть, что значительно расширен раздел «Современный мир и внешняя политика России», описывающий актуальные тенденции и проблемы мировой политики. В частности, подчёркивается важная роль России в глобальных делах и её влияние на формирование международной архитектуры: «Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела полноценную роль в глобальных делах», – в то время как в редакции 2000 г. речь шла, главным образом, только о потенциале России и её важности для других стран в качестве партнёра.
Можно вспомнить, что ещё в 2006 г. В.В. Путин на совещании с послами и постоянными представителями Российской Федерации утверждал: «…Россия существенно укрепила свой внутренний потенциал и
международные позиции», «следует не просто участвовать в работе по "глобальной повестке", но и вносить
реальный вклад в ее формирование» [3]. Сходную позицию сейчас заявил и министр иностранных дел
С.В. Лавров: «Этап «сосредоточения» в целом нами пройден. Сегодня стоит задача раскрыть накопленный
потенциал в интересах России, достижения нового качества в ее внутреннем развитии, нашего активного
вклада в формирование и реализацию международной повестки дня» [4].
Во-вторых, несколько изменилось и понимание стратегических угроз международной стабильности: если
раньше в качестве важнейшей из них были обозначены «тенденция к созданию однополярной структуры мира» и
«стратегия односторонних действий», то теперь к ним добавилась «утрата историческим Западом своей монополии на цивилизационные процессы», вызванная ростом «культурно-цивилизационного разнообразия современного мира». Это, разумеется, помимо привычного набора вызовов международной безопасности: терроризма, наркоторговли, организованной преступности, распространения оружия массового поражения и пр.
В-третьих, в раздел Концепции «Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем» был добавлен подраздел «Верховенство права в международных отношениях». Кроме того, если
основной идеей подраздела «Формирование нового мироустройства» в редакции 2000 г. было сохранение и
укрепление роли ООН в международных отношениях, то теперь, наряду с этим, провозглашается, что
«Россия придает большое значение повышению управляемости мирового развития, созданию саморегулируемой международной системы, что требует коллективного лидерства ведущих государств мира… В этих
целях Россия будет наращивать взаимодействие в таких форматах, как "Группа восьми" и ее диалог с традиционными партнерами, "тройка" (Россия, Индия и Китай), "четверка" БРИК (Бразилия, Россия, Индия и
Китай), а также с использованием других неформальных структур и диалоговых площадок».
Другим важным событием, также ознаменовавшим изменение внешнеполитической стратегии России, стало признание 26 августа 2008 г. независимости двух новых государств, Абхазии и Южной Осетии,
вышедших из состава Грузии. В этой связи интересно обратить внимание на комментарий к событиям в
Южной Осетии, сделанный председателем комитета Государственной Думы РФ по международным делам
К.И. Косачевым: «Россия два десятилетия выступала главным спонсором системы международной безопасности, основанной на праве, а не на силе, мы никого не признавали в одностороннем порядке, не применяли силу без санкции Совета Безопасности ООН. Косово стало Рубиконом. Наши партнеры показали,
что готовы действовать в рамках международного права, только если это отвечает их национальным интересам… Россия не может "в одни ворота" жертвовать своими национальными интересами. Мы последними
покидаем тонущий корабль международного права» [5]. Этот комментарий представляет интерес уже хотя
бы потому, что, будучи сделан официальным лицом, фактически противоречит положениям, которые были
изложены выше и, в том числе, словам Президента РФ.
Почти так же радикально, в терминах «российской гуманитарной интервенции», высказался и близкий к Администрации Президента РФ политолог Г.О. Павловский: «Россия, годами настаивая на консервативной святости суверенитета и территориальной целостности, вдруг ввязалась в молниеносную войну "за
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право", да еще право гуманитарное. Это европейская война XXI века. Ради нее мы переступили свою же
Концепцию внешней политики, перед тем подписанную президентом Медведевым (где "принуждение к миру" еще строго-настрого обусловлено решением Совета Безопасности ООН)» [6].
Президент и председатель правительства России неоднократно доказывали, что, проводя военнополитическую операцию в Южной Осетии, Россия все же действовала в рамках норм международного права и с учётом соответствующих международных соглашений. Поэтому, на наш взгляд, правильнее было бы
говорить не об отказе или уклонении от действующего международного права со стороны России, а о более
гибком, чем ранее, его использовании. Но, одновременно, представляется, что события в Южной Осетии
действительно обозначили реальные изменения во внешнеполитической стратегии России – это и применение вооружённых сил за рубежом, и признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Ранее в подобных конфликтных ситуациях Российская Федерация, как правило, всё-таки настаивала на приоритете территориальной целости многонациональных государств.
Указанные сдвиги во внешнеполитических подходах российского государства, очевидно, являются
реакцией на целый ряд объективных социальных и политических процессов, происходящих в современном
мире. Наиболее значимые из них – это, в первую очередь, продолжающееся становление системы мироустройства после окончания «холодной войны» и глобализация в её различных проявлениях. Кроме них,
ключевой политической тенденцией современности, на наш взгляд, является трансформация характерной для XX века модели государственности – в данной статье она будет пониматься как «национальное государство» – и связанное с этим увеличение разнообразия реально существующих форм государственности. В силу того, что государства в ближайшей перспективе останутся основными субъектами
международных отношений, подобная трансформация ведёт к пересмотру многих принципов мироустройства, а также к усложнению системы международных отношений в целом.
Непосредственно наблюдаемыми её следствиями являются несколько разнонаправленных тенденций:
1. Децентрализация и дефрагментация государств в различных формах: от распада многонациональных федераций по образу СССР, Югославии или Чехословакии, до возникновения так называемых
«рухнувших» или «неудавшихся» государств (failed-states), когда страны распадаются на множество этнических, религиозных или даже племенных общностей. Крайний результат действия этих процессов, по мнению А.И. Неклессы, представляет «специфическая этническая либо "национально-освободительная" государственность, периодически проявляющаяся, к примеру, на Африканском континенте (как лимитрофы искусственно прочерченных границ), либо повстанческие криминальные и полукриминальные латиноамериканские "республики сельвы"» [7]. Сюда также можно отнести «мятежные автономии», отдельные регионы,
вышедшие из-под власти центрального правительства, и разного рода непризнанные государства.
Самой спокойной и цивилизованной формой децентрализации является развитие субсидиарности
и автономии территорий, также получившее широкое распространение в некоторых регионах мира. Во всяком случае, то, что в настоящее время существует общая для большинства стран тенденция ослабления
власти центрального правительства по отношению к отдельным частям государства (регионам и территориям), можно утверждать более или менее определённо.
2. Противоположные предыдущим процессы региональной и международной интеграции, связанные
с передачей власти надгосударственным институтам, также очень распространены. В первую очередь, речь, конечно, идёт о формировании экономических и политических региональных объединений по образу Европейского
Союза. Его опыт, скорее всего, будет в той или иной степени использован и в других регионах мира: Северной
Америке (НАФТА), Южной и Центральной Америке (МЕКОСУР), Юго-Восточной Азии (АСЕАН), на арабском Востоке, в Африке и т. д. Наряду с ними, существуют и другие межгосударственные организации, обладающие значительной властью в тех или иных областях: экономические (ОЭСР, ВТО, МВФ и МБРР, ОПЕК), политические
(НАТО), полуформальные (Большая восьмёрка, БРИК, «триада» США – Западная Европа – Япония) и др. Их развитие также связано с перераспределением политической власти на Земном шаре.
3. Наконец, можно увидеть и тенденцию к усилению экономического и политического соперничества в
мире, выражающуюся в прямом международно-политическом вмешательстве одних государств во внутреннюю
политику других. Это может происходить как в форме прямого военного вторжения (яркий пример – вторжение
США в Ирак и Афганистан), так и в форме «смены режима», операций спецслужб, влияния с помощью использования этнических групп или финансирования отдельных политических сил. Лидером подобного рода политики
в последнее время, безусловно, являются США – именно там в 2000-х годах стали особенно популярны идеи
«смены режимов», «национального строительства» (nation-building) и «Pax Americana». Однако есть основания
полагать, что и некоторые другие могущественные страны, например, Китай и Иран, также активно используют
сходные с вышеперечисленными средства для укрепления своего влияния в зоне своих интересов. По существу,
это – односторонняя реакция государств, имеющих глобальные амбиции, на возросшую нестабильность международной системы. В целом, данную тенденцию можно определить как попытки отдельных государств силовыми и политическими способами проецировать свой суверенитет на международный уровень. При
этом возможно, что, в силу логики международного соперничества, это для них часто единственный способ сохранить внутренний суверенитет над своей собственной территорией.
Таким образом, даже простое описание международно-политических процессов позволяет выявить
три тенденции, совершенно разнонаправленные по своим последствиям: дефрагментация и децентрализация государств ведёт к дроблению субъектов мировой политики, а региональная и международная интеграция –
напротив, к их слиянию и объединению. При этом обе эти тенденции связаны с растворением суверенитета центрального правительства. Однако же, этот суверенитет не исчезает бесследно, а, как правило, перераспределяется и концентрируется в других центрах: Вашингтоне, Нью-Йорке, Брюсселе, Пекине и т. д.
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«Международная система XXI века будет характеризоваться кажущимся противоречием: фрагментацией, с одной стороны, и растущей глобализацией, с другой… международные отношения впервые обретут истинно
глобальный характер. Передача информации происходит мгновенно; мировая экономика функционирует на всех
континентах синхронно. На поверхность всплывает целый ряд проблем, таких, как вопрос распространения ядерных технологий, проблемы окружающей среды, демографического взрыва и экономической взаимозависимости,
решением которых можно будет заниматься только в мировом масштабе», – в своё писал Г. Киссинджер [8].
Сложное взаимодействие этих процессов, в конечном счёте, определяет «изменяющуюся геометрию
власти» на Земном шаре. Прогнозирование их динамики является необходимой предпосылкой для разработки
успешной внешнеполитической стратегии, не говоря уже о создании жизнеспособных международных институтов. Как заметил министр иностранных дел России С.В. Лавров: «Переломный этап мирового развития требует
глубокого, философского подхода» [9].
На наш взгляд, продуктивным эвристическим инструментом исследования международно-политических
процессов может явиться модель национального государства, рассмотренная в контексте изменяющейся экономической, социальной и международно-политической среды. При этом само «национальное государство» мы будем понимать как определённый общественный, политический и культурный конструкт, воплощённый в целом
комплексе взаимосвязанных принципов как внутригосударственной, так и международной жизни.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В ЗЕРКАЛЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Проблема нации, национализма и национального государства, с одной стороны, одна из самых
разработанных, а, с другой стороны, в то же время и одна из самых сложных в политической науке. Даже
простое перечисление авторов, внёсших наиболее значимый вклад в её разработку, займёт довольно много места. При этом сложно найти хотя бы двух авторов, у которых было бы совершенно одинаковое понимание нации и национального государства. Представляется, что это является следствием того, что и сами
государства, в разных работах рассматриваемые как национальные – а это фактически все, или почти все,
государства современного мира – также сильно различны по своей природе.
В целом, всё множество стабильных национальных государств можно представить как некий условный
континуум. На одном его конце находятся такие страны, как Армения, Япония и Португалия, практически гомогенные по своему этническому составу, языку и культуре. А на другом – Швейцария, которая, как справедливо отмечается в свободной международной энциклопедии «Wikipedia», «по конституции является конфедерацией кантонов, признает четыре официальных языка, но при этом имеет собственную "швейцарскую" национальную идентичность, национальную историю и классического национального героя, Вильгельма Теля» [10].
Эти два полюса нашей условной шкалы государств соответствуют двум принципиально разным
подходам к пониманию нации: как к этнокультурной общности в первом случае, и как к политикогосударственному образованию – во втором.
На наш взгляд, для понимания политической сущности «национального государства» с целью его последующего изучения в контексте мировой политики целесообразно сместить фокус анализа с понятия «национального» на само понятие «государство». Как нам представляется, именно общепризнанное в публичном праве определение государства как политического образования, структурно объединяющего в себе три основных элемента: публичную власть, территорию и население [11], – можно одновременно считать и самым общим определением национального государства. В этом смысле любое государство современного мира является национальным,
поскольку de jure предполагается, что его власть, распространяющаяся на определённую территорию, каким-то
образом направлена на удовлетворение интересов проживающего на этой территории населения.
Такое понимание государства закреплено в наборе принципов внутреннего устройства и международных отношений, медленно вызревавших на протяжении Нового времени в Европе. Перечислим их:
1) принцип государственного суверенитета провозглашает верховенство власти государства на
определённой территории;
2) принцип (или институт) гражданства предполагает постоянную правовую связь населения со
своим государством;
3) принцип народного представительства предполагает, что публичная власть формируется посредством волеизъявления населения;
4) население и территорию связывает принцип национального суверенитета, понимаемый как
полновластие нации, её способность самостоятельно осуществлять своё право на самоопределение,
вплоть до отделения и образования нового государства.
Для того чтобы пояснить указанные взаимосвязи, совершим краткий экскурс в историю.
Прежде всего, отметим, что сам термин «государство» в современном смысле этого слова появляется в европейских языках только в Новое время. Как отмечает английский исследователь К. Скиннер, латинское слово status, скорее всего, появилось в средневековой Италии в XII в. в ходе процесса возрождения римского права. Его значение в то время можно передать словами «правовое положение» или «правовой статус», а также «стать» или «достоинство». Решающая заслуга в модернизации смысла термина status
принадлежит Н. Макиавелли, в своём труде «Государь» использовавшего его для обозначения «правовой
системы страны или города», независимо от формы их правления; «корпуса служащих, подчиненных правителю»; и, наконец, для обозначения территории, на которую распространяется власть правителя. После
этого началось заимствование и адаптация данного термина другими европейскими языками [12].
Складывание государствоцентрического мирового порядка, закрепившего принципы суверенитета
и равноправия государств, началось после заключения Вестфальского мирного договора от 1648 г., подведшего итоги Тридцатилетней войны в Европе. Им было впервые установлено политическое и юридическое равноправие множества европейских государств, которые не признают над собой никакой власти, более высокой, чем их собственная. На международной арене эти государства действуют согласно с принци-
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пом raison d’etat, рационально понимаемыми «высшими государственными интересами» – этот термин был
впервые введён в обращение кардиналом Ришелье в начале XVII в. [13].
В эпоху Средневековья была общепринята совсем иная точка зрения – концепция универсальности
Священной римской империи. Она предполагала, что у всего христианского мира должен быть один правитель
(император), который получает свою власть непосредственно от Бога (так понимались слова св. Павла, прописанные в Библии: «Существующие же власти от Бога установлены»), и обладает высшей властью на земле. Все
остальные государи должны присягать ему на верность. Такая позиция была обоснована в учениях отцов Церкви Блаженного Августина и Фомы Аквинского [14]. Соответственно, императоры из рода Габсбургов, Карл IV и
Фердинанд II, которым удалось укрепиться в германоязычной Центральной Европе и Испании, стремились проводить международную политику, руководствуясь не соображениями политической выгоды, а исходя, главным
образом, из религиозных мотивов – истребления ереси и др. [15].
Эта доктрина была серьёзно подорвана в ходе церковной Реформации и последовавшими за ней религиозными войнами в XVI–XVII вв. С точки зрения немецкого исследователя идеологий У. Матца, большое значение на развитие национального самосознания оказал Аугсбургский мир 1555 г., закрепивший принцип «чья земля,
того и вера». Он закрепил секуляризацию мировоззрения, после которой начинается процесс возникновения
идеологий, имеющих своё трансцендентальное оправдание не в сфере сакрального, а в области истории.
В конце XVI в. Ж. Боден вводит понятие суверенитета как высшей и неотчуждаемой власти короля, которой он обладает постоянно и распоряжается по своему усмотрению. Король, согласно Ж. Бодену, получает
свою власть непосредственно от Бога, высшего суверена в мире [16].
После Вестфальского мирного договора 1648 г. в Европе начинает оформляться хаотичная система международных отношений, включающая в себя множество государственных образований: монархий,
герцогств, вольных городов, аббатств и др. – в общей сложности порядка 300 [17], действующих независимо, исходя из своих рациональных интересов.
Одновременно, вопреки идее универсальности империи, в международной политике утверждается
принцип баланса сил. Первоначально он начинает утверждаться на практике, когда слабые государства
объединяются против сильного для того, чтобы предотвратить экспансию последнего. Первым, кто после
Ришелье стал целенаправленно проводить подобную политику в жизнь, был английский король Вильгельм III Оранский (1689–1702), сформировавший «Великий альянс» из Англии, Испании, Австрии, Швеции,
Саксонии и ещё несколько государств против Франции, ставшей к тому времени сильнейшей державой в
Европе, для того чтобы сдержать её наступление на Нидерланды и испанские территории.
При этом принцип «баланса сил» в международных отношениях, когда из столкновения различных интересов в процессе переговоров должен родиться порядок, обеспечивающий безопасность всех, в различных
своих аспектах оказался созвучен целому ряду политических построений философов Просвещения, в частности,
теории «общественного договора» Т. Гоббса, теории разделения властей Ш. Монтескье и др. [18].
В XVIII в. Ж.Ж. Руссо обосновывает принципы народной воли и народного представительства как основы любого справедливого социального устройства. Тогда же утверждается и принцип народного (национального)
суверенитета, в соответствии с которым не король, а народ является единственным источником высшей власти.
Оценивая легитимность политических режимов различных стран, было бы более правильно, вслед за
Ж.Ж. Руссо, обращать внимание не на степень их демократичности, что может включать в себя разные критерии, а на воплощение принципа народного представительства как источника суверенитета.
При этом, как отмечает большинство авторитетных исследователей национализма, в частности,
К. Калхун [19] и Э. Гидденс [20], процессы образования наций, подъёма национального самосознания и развития
демократии, – это процессы взаимосвязанные и взаимобуславливающие друг друга. Ощущение нации создаёт
предпосылки и рамку для реализации политических интересов отдельных граждан и целых сословий.
Как можно видеть, перечисленные принципы национального государства являются его системными характеристиками. В международной плоскости они выразились в таких принципах, как:
 принцип государственного суверенитета – в принципе суверенного равенства государств, принципе невмешательства во внутренние дела и принципе территориальной целостности и неприкосновенности государств;
 принцип (институт) гражданства – в принципе неотъемлемых прав человека и гражданина, а также в
конвенциях, направленных на сокращение числа лиц без гражданства (апартидов);
 принцип народного представительства – в международных актах, направленных на защиту социальных, культурных и политических прав человека;
 принцип национального суверенитета – в принципе равноправия и самоопределения народов.
Таким образом, можно видеть, что национальное государство действительно является центральным звеном существующей системы международного права и фундаментальным принципом политического
устройства.
АЛЬТЕРНАТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Описав основные элементы и принципы национального государства, попытаемся теперь оценить влияние на него актуальных тенденций мировой политики, в том числе, описанных в первом разделе данной статьи, а
также перспективы становления альтернативных моделей государственности.
1. Складывание глобальной экономики. Попытки всестороннего анализа воздействия экономической
и информационной глобализации на политическое устройство общества предприняты в работах, прежде всего,
таких социологов, как И. Кастельс [21] и У. Бек [22]. Они обращают внимание на произошедшее возникновение
глобальной экономики, функционирующей «как единая система в режиме реального времени в масштабе всей
планеты». Глобальная экономика, состоящая из потоков факторов производства, формирует и новое сетевое
пространство принятия финансовых и административных решений. В это пространство входят международные
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финансовые центры, штаб-квартиры транснациональных корпораций, а также зоны, являющиеся источниками
уникальных ресурсов.
Потоки в глобальной экономике с трудом поддаются регулированию со стороны национальных правительств. И, наоборот, решения, принятые в сетевых центрах мировой экономики, могут в течение непродолжительного времени сказываться на экономической ситуации в отдельных странах и, как следствие, приводить к
политическим последствиям. Известный пример, когда национальное правительство пало под воздействием
мировой экономической конъюнктуры – свержение президента М. Сухарто в Индонезии в 1998 г., описанное, в
частности, М. Тэтчер [23] и Дж. Стиглиц [24].
Особенностью глобальной экономики является то, что она селективно интегрирует в себя привлекательные части национальных хозяйств. Это, по мнению японского исследователя Кенечи Омаэ, написавшего работу «Конец национального государства: Подъем национальных экономик» [25], ведёт к ранее невиданным диспропорциям в развитии отдельных регионов в разных странах мира. Подобные диспропорции, в свою очередь, стимулируют процессы сегментации государств в различных формах. Таким образом,
в результате складывания глобальной экономики потоков воздействию подвергаются такие элементы национального государства, как территория и государственный суверенитет.
По мнению К. Омаэ, а также видного современного социолога Р. Коллинза, ответ государства на это
должен заключаться в целенаправленной федерализации собственного устройства и развитии субсидиарности.
Тогда зоны и регионы, имеющие преимущества с точки зрения вхождения в мировую экономику, станут моторами
развития прилегающих к ним территорий. Это, по словам Р. Коллинза, сможет предотвратить наметившуюся тенденцию к «балканизации» государств [26].
Вместе с тем, нужно отметить, что стратегия федерализации возможна только в условиях сохранения территориальной целостности государства. Иначе может возникнуть опасность перекройки границ и
дальнейшего распада федерации.
2. Международная интеграция и регионализация. По сути, идея международной интеграции
представлена в двух основных версиях: региональной экономической интеграции по модели Европейского
союза и в объединении народов на цивилизационной основе (например, по модели, описанной
С. Хантингтоном [27]). Как интеграция в её федералистском варианте, так и создание цивилизационных
блоков связано с передачей государственной власти надгосударственным центрам. В этой связи, интересно обратить внимание на два принципа, развивающихся в настоящее время в рамках процессов региональной интеграции: наднациональности и взаимной открытости.
Принцип наднациональности (supranationality), получивший к настоящему времени широкое признание, подразумевает, что международная организация вправе принимать решения, обязательные для
исполнения государствами-членами. Как отмечает А.А. Моисеев, «В настоящее время международноправового акта, в котором употреблялся или хотя бы упоминался термин "надгосударственность", нет»1.
[28]. Не смотря на это, понятие «наднациональность» с конца 1940-х гг. активно используется как в политических документах, так и в теоретических исследованиях.
Впервые в официальном документе термин «наднациональность» был упомянут в резолюции Европейского конгресса от 1948 г., посвящённого вопросам создания Верховного европейского суда, где говорилось: «Для гарантии прав человека необходим наднациональный орган, осуществляющий судебную компетенцию» [Цит. по: 28]. В следующий раз он был использован в декларации французского министра иностранных дел Р. Шумана и, наконец, в Парижском договоре 1951 г. об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). После этого, уже в 1950-х гг. термин «наднациональность» упоминался в целом
ряде документов, посвящённых становлению европейского сообщества.
Единого понимания содержания феномена наднациональности нет. Представители школы структурного функционализма (Д. Митрани, Е. Хаас и др.) считают наднациональность качественно новым явлением, не имеющим исторических параллелей. Федералистский подход (Ж. Моне, Ш. де Голль, Р. Шуман и
др.) сближает понятие наднациональности с понятием федерации и конфедерации.
В большинстве современных исследований этого явления обосновывается отличие наднациональной организации от федерации как формы государственного устройства. Это отличие, в первую очередь,
связано с тем, что государства передают наднациональной организации полномочия на осуществление
определённой деятельности, но не свои суверенные права. Вследствие того что участие государства в международных организациях носит добровольный характер, оно сохраняет свой суверенитет, и речь следует
вести не об его ограничении, а, наоборот, об его использовании. Права и полномочия международной организации носят при этом не суверенный, а функциональный характер [29].
В современном мире наднациональными полномочиями обладают только органы Европейского
Союза: Европейская Комиссия, Совет министров и Суд ЕС обладают правом принимать обязательные для
исполнения всеми государствами ЕС решения в экономической, социальной и даже политической областях
на основе принципа квалифицированного большинства. Важной предпосылкой, обеспечившей возможность
развития у европейских институтов качества наднациональности стало то, что они объединяют государства
со схожим политическим строем и социально-экономическим устройством.
Интересную интерпретацию европейской интеграции предложил английский дипломат и теоретик
внешней политики Р. Купер [30]. С его точки зрения, её важнейшей предпосылкой стал добровольный отказ
стран Западный Европы от обязательных ранее атрибутов государственного суверенитета, включая невмешательство во внутренние дела. Самое главное, что это коснулось оборонной политики. Принцип равновесия сил
1

В данном случае термин «надгосударственность» представляет собой иной перевод термина «supranationality» на русский язык, отражающий многозначность англоязычного понятия «nation» («нация»); вариант перевода как «наднациональность» является более распространённым в научной литературе.
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был заменён принципом взаимной открытости: «Постоянные проверки, лежавшие в основе системы Договора об
обычных вооружениях, стали ключевой составляющей постсовременного порядка, где государственный суверенитет больше не считается абсолютной ценностью». Это постепенно позволило европейским государствам отказаться от приоритета обеспечения национальной безопасности в отношениях друг с другом. По мнению,
Р. Купер – это путь к появлению государства нового типа, которое он называет «постсовременным». Возможно,
что его можно было бы назвать и «постнациональным» в том смысле, что оно не стремится к постоянному обеспечению своего государственного суверенитета.
3. Транснационализация и система глобального управления. В результате роста числа и интенсивности международных взаимодействий между различными организациями и гражданами качественно меняется
характер существующей системы международных отношений. В начале 1970-х гг. американские исследователи
Р. Кеохейн и Дж. Най разработали концепцию транснациональных международных отношений, когда государства
уже не являются единственными полноценными субъектами мировой политики [31]. По их мнению, в рамках государствоцентрической вестфальской системы негосударственные субъекты (граждане, государства и фирмы)
вступали в международные связи практически исключительно посредством правительств своих государств. В
современном мире они уже выступают в качестве автономных субъектов мирового рынка и мировой политики,
вступают напрямую в контакты и сотрудничество друг с другом, правительствами различным государств, и международными организациями (как правительственными, так и неправительственными).
Развитие транснациональных связей, усиление транснационального экономического, общественного и политического взаимодействия вывели на качественно новый уровень взаимозависимость всех государств современного мира. Р. Кеохейн и Дж. Най определили современное состояние как «комплексную
взаимозависимость», чтобы подчеркнуть, что страны связаны друг с другом на всех уровнях: граждан, организаций, рынков, элит, правительств и др. В результате их многостороннего взаимодействия между собой
в мире складывается новая – транснациональная – система принятия решений, имеющая свою организационную инфраструктуру, внутренний порядок и определённую иерархию.
В 1990-е гг. в мировой политической науке получает значительное развитие концепция «global
governance», в которой международным институтам отводится гораздо более значимое место, чем даже в
концепциях транснационализма. Существуют различные варианты перевода термина «global governance»
на русский язык, в частности, как «глобальное управление», «глобальное регулирование» или «мировое
регулирование». Как считается, впервые термин «governance» был введён в политическую науку
Дж. Розенау в 1992 г. в его книге «Правление без правительства: порядок и изменение в мировой политике»
(Governance without Government: Order and Change in World Politics / J. Rosenau, E-O. Czempiel) [32]. В том
же году Генеральным секретарем ООН Б. Бутросом-Гали была учреждена Комиссия по глобальному управлению (Commission on Global Governance) во главе с бывшим премьер-министром Швеции Ингваром Карлссоном и бывшим премьер-министром Гайаны Шридатом Рампалом.
Тематика «глобального управления» (global governance) получила в 1990-е гг. активное развитие,
ей посвятили свои исследования десятки учёных. По существу, концепция «глобального управления»
(global governance) подразумевает, что над государствами складывается ещё один, международный уровень политической власти, которому государства передают значительную часть своих полномочий. Власть
на этом уровне не сконцентрирована в одном центре, а распределена между различными субъектами: международными организациями, ТНК, неправительственными организациями и др. К числу наиболее значимых примеров «глобального управления» исследователи относят: ООН и систему связанных с ней организаций; систему экономических международных организаций, таких, как Всемирный банк, МВФ, ВТО и др.;
Европейский Союз и другие региональные объединения. [33]
Крупные теоретики международных отношений П. Хирст и Дж. Томпсон в статье «Глобализация и
будущее национального государства» предлагают позитивную модель «governance» как систему согласованного взаимодействия регулирующих институтов пяти разных уровней: от глобального, до локального.
При этом национальному государству в ней отводится исключительно важная роль «устранения разрывов»
во взаимодействии институтов разного уровня. Благодаря полноценной интеграции в такую систему, государства могут в итоге даже усилить свой общий потенциал воздействия [34].
Но, не надо забывать, что возникновение региональных объединений и международных организаций
связано с (возможно и временной) передачей государствами части своего суверенитета на более высокий уровень. Это значит, что воздействию подвергаются принципы гражданства и международного представительства,
что ставит проблему ответственности и легитимности международных институтов. Возникает вопрос об их подотчётности гражданам государств, которые они объединяют.
«К сожалению, у нас нет мирового правительства, ответственного за народы всех стран, за то чтобы контролировать процесс глобализации способами, сопоставимыми с теми, которыми национальные
правительства направляли процессы образования наций. Вместо этого у нас есть система, которую можно
назвать глобальным управлением безглобального правительства, такая, в которой кучка институтов – Всемирный банк, МВФ, ВТО – и кучка игроков – министерства финансов, внутренней и внешней торговли, тесно
связанные с финансовыми и коммерческими интересами, – доминируют на сцене, но при этом огромное
большинство, затрагиваемое решениями, остаётся почти безгласным», – пишет Дж.Ю. Стиглиц [35].
Как отмечает английский профессор Л. Зидентоп, применительно к Европейскому Союзу: «Передача
Брюсселю полномочий государств-членов Европейского Союза не сопровождалась какими-либо публичными дебатами, способными создать в обществе климат согласия. Таким образом, сосредоточение власти не сопровождалось приданием ей соответствующей легитимности. По крайней мере, некоторые элементы центрального общеевропейского правительства уже созданы – без всякого конституционного оформления» [10, с. с. XXXVII]. В
результате: «Под фиговым листком риторики об экономической и политической интеграции скрывается основная
тенденция – стремительная концентрация власти в Брюсселе» [36]. Если эта тенденция будет сохранена, что

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

331

МИРОВАЯ
ПОЛИТИКА

ПЁТР
ГОРДИН

Будущее национального
государства в XXI веке

весьма вероятно, то Европе придётся, с точки зрения Л. Зидентопа даже «пройти через более или менее деспотическую фазу, в которой, несмотря на красивые жесты в сторону представительства и подотчётности, управлять
Европой будет центральная бюрократия, причём политический контроль обеспечат, если вообще обеспечат, одна
или две самые могущественные страны-участницы» [37]. Система управления в ЕС, на его взгляд, отличается
непрозрачностью, централизацией и директивностью.
* * *
Таким образом, как нам кажется, удалось показать, что национальное государство может быть
плодотворной моделью для изучения международно-политических процессов, происходящих в современном мире. Оно одновременно является актуальной действительностью существующего мироустройства и
его замены на любой другой способ организации политической власти повлечёт за собой пересмотр всей
системы принципов и норм международного права.
Развитие процессов глобализации, связанное с возникновением сетевой экономики, должно быть
сбалансировано соответствующим укреплением принципа государственного суверенитета, чтобы не привести к хаотизации социальной жизни.
Становление надгосударственных объединений должно сопровождаться поиском путей встречной
реализации принципов международного гражданства и народного представительства.
В целом же, представляется, что исследование новых принципов международных отношений, которые, скорее всего, будут появляться, также следует соотносить с моделью национального государства.
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МИХАИЛ ДЕМУРИН
НОВАЯ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИИ
ДЕМУРИН Михаил Васильевич – политический аналитик, публицист,
чрезвычайный и полномочный посланник II класса, член попечительского
совета Фонда исторической перспективы
Возможна ли новая «холодная война»? Ответ на этот вопрос, считает
политический аналитик и дипломат Михаил Демурин, – не в плоскости рассуждений о российских намерениях. Тем более что «холодная война» против
России в сущности и не прекращалась... Важнее, сохранится ли у Запада
стремление и далее навязывать России свою цивилизационную модель. Сумеет ли она обрести духовный и культурный суверенитет, выдвинуть в
противовес глобальному либеральному проекту свой культурный проект?
Россия нуждается в скорейшем ясном национальном самоопределении. И это,
как и ее положение в мире, требует определенного переноса акцентов в
идеологии внешнеполитической деятельности.
Призраки, обманные очертания ночи отшатнулись,
уступив место правде дня с её простотою…
И.С. Аксаков
Вступивши однажды в немцы, выйти из них очень трудно.
А.И. Герцен

Разговоры о новой «холодной войне», начавшие интенсивно тиражироваться и у нас, и на Западе после
известной речи, произнесённой В.В. Путиным в феврале 2007 года в Мюнхене, в последние недели приобрели
противоположную направленность. До августа текущего года в них преобладал тезис о том, что «воинственная
риторика» и желание российского руководства конкурировать с Западом «ставят нас на грань новой «холодной
войны», что эта война «вот-вот разразится», что стоит только России сделать один неверный шаг… А что мы
видим сегодня, после наказания грузинского агрессора и самостоятельного решения Москвы по Южной Осетии и
Абхазии, другими словами, после того как Россия действительно проявила готовность защищать свои позиции и
своих союзников на пространстве бывшего СССР и серьёзно предложила Западу поумерить аппетиты в стратегически важных для безопасности нашей страны зонах? Примерно тот же круг авторов начал всячески увещевать нас, что новой «холодной войны» не будет, она, мол, невозможна, разговоры об этом абсурдны, и далее в
том же духе. В чём причина такой метаморфозы?
Дело, на мой взгляд, в том, что ответ на вопрос, возможна ли новая «холодная война», лежит совсем не в плоскости рассуждений о намерении сегодняшней России «конкурировать с Западом» или даже
«проявлять агрессивность» по отношению к нему. Важно иметь ясное понимание стратегической установки
Запада в целом и США в частности: сохраняется ли у них стремление и далее навязывать России свою
цивилизационную модель и, соответственно, мешать нашему самобытному культурному (в широком смысле этого слова) развитию или всё-таки берёт верх здравый смысл, и они начали понимать, что Россия как
самостоятельный мировой субъект – объективная необходимость.
ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ ГОВОРИТЬ О НОВОЙ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ»?
Частое использование понятия «холодная война» в современных политических и экспертных дискуссиях
требует, на мой взгляд, непредвзято проанализировать его историческое содержание. Это содержание многогранно, но, так или иначе, сводится к обозначению конфронтации государств или групп государств, при которой
ведётся гонка вооружений, применяются экономические меры давления, организуются военно-политические союзы, создаются нацеленные на противника военно-стратегические плацдармы (см., в частности: Большой энциклопедический словарь. – М., 2002. С. 1318). Каковы были цели противников в «настоящей» «холодной войне», которая, как считают некоторые, закончилась в конце 1980-х годов? Во-первых, ослабить противника в военном плане.
Во-вторых, ослабить его экономически. В-третьих, ограничить его международное влияние. Вчетвёртых, дискредитировать его идеологию. В-пятых, навязать ему свою идеологию и свою политику. Нередко
сегодня приходится слышать, что непременный атрибут «холодной войны» – это стремление полностью уничтожить противника; в 1950 – 1970-х годах оно, мол, присутствовало, а сегодня его нет. Думаю, это не так. Во всяком
случае, задачи уничтожить США Советский Союз перед собой не ставил. Всё, чего он хотел, – иметь возможность
«убедить» США не ставить перед собой такой задачи в отношении СССР. Ему это, правда, не всегда удавалось, и
в некоторые периоды задача уничтожить СССР американскими стратегами и политиками ставилась вполне серьёзно. Более того, не ставил СССР перед собой и задачу навязать США свои идеологию и политику.
Теперь посмотрим с этой точки зрения на период 1987 – 2000 годов, то есть время, когда, по довольно
распространённому сегодня мнению, «холодной войны» уже не было. Разве Запад во главе с США в эти годы не
ставил перед собой задачу ослабить СССР, а потом Россию в военном плане, не стремился расширить сеть своих военных баз на её границах и увеличить число своих военно-политических союзников – прежде всего за счет
тех, кто агрессивно настроен к нашей стране, не старался ослабить её экономически, ограничить её влияние в
мировых делах, разрушить культурный код России, навязать ей свою политику? И разве не живы на Западе планы
уничтожения нашей страны на тот случай, если всего вышеперечисленного достичь не удастся? Мой ответ на все
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эти вопросы – положительный. Соответственно, «холодная война» против нашей страны – в её истинном, а не
искажённом горбачевско-ельцинской политикой качестве – никогда, на мой взгляд, не прекращалась.
Можно, конечно, подходить к термину «холодная война» ригористически и настаивать на его применении только в отношении противостояния Запада и СССР в 1950–1980-х годах. Действительно, не называется же «холодной войной» не менее враждебная к СССР политика Запада в 1920–1930-х годах!
Однако главное не в этом. Главное в том, что многие политики и эксперты сегодня дают отрицательные ответы на поставленные выше вопросы. Причины такого «политического романтизма» требуют
самого серьёзного анализа, но это уже отдельная тема.
БЕЗ ДУХОВНОГО И КУЛЬТУРНОГО СУВЕРЕНИТЕТА
НЕВОЗМОЖЕН СУВЕРЕНИТЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Вернёмся к стратегической установке Запада. Если у США и у его ближайших союзников будет сохраняться стремление навязывать России свою цивилизационную модель, конфронтация станет рано или
поздно неизбежной и это не принесёт пользы никому. Если же верх возьмёт здравый смысл, возможны два
варианта. Ведь мало заявить (как мы это в общем-то уже сделали), что отказываешься от незавидной роли
ведомого в глобальном либеральном проекте. Надо выдвинуть свой культурный или, как сегодня принято
говорить, цивилизационный проект, причём не на словах, а на деле. Надо продемонстрировать, что мы
действительно хотим стать самостоятельной нацией. А путь к этому один – обретение полного духовного
и культурного суверенитета, при наличии которого только и может наполниться реальным содержанием
установка на укрепление суверенитета политического и созидание экономической и военной мощи.
Проблема, однако, в том, готовы ли Россия и русские вместе с другими народами, населяющими
нашу страну, становиться самостоятельным мировым субъектом, хотят ли они этого, способны ли? Хорошо,
если эти вопросы мы сами будем настойчиво ставить перед собой и, давая на них положительные ответы,
подкреплять сказанное делом. Плохо, если этими вопросами будут и далее задаваться даже те, кто объективно понимает, что самостоятельная Россия нужна Западу в качестве равного партнёра, нужна миру как
залог его будущего. Ещё хуже, если мы дадим основания считать, что Россия с этой задачей – стать действительно самобытной нацией – справиться не в состоянии. Вот тогда точно жди нового наступления новых
попыток «сделать Россию частью цивилизованного мира» путём её уничтожения.
Добавлю к этому, что сегодня в гораздо большей степени, чем вчера, целостная внутренняя и международная субъектность необходима России не только и не столько в отношениях с Западом, который и
сам-то не особенно силен в этом плане, сколько в отношениях с набирающими мощь Востоком и Югом.
Чтобы переложить сказанное на язык практических политических сюжетов, напомню о выдвинутом несколько месяцев назад российским руководством тезисе об «институтах, инфраструктуре, инновациях и инвестициях» как панацее в лечении болячек современной России. Институты, инфраструктура, инновации и инвестиции – это хорошо. Но ведь всё это уже однажды было! Было в Советском Союзе. И это не спасло нашу страну от серьёзнейшего кризиса, который мы до сих пор толком не пережили. В нужный момент не повернулся тот
«ключик», который должен был активизировать иммунные силы государства и нации и противопоставить их
внешней цивилизационной агрессии и внутренней установке на деградацию и распад. Этот «ключик» (а для меня нет сомнения в том, что это – основанная на Православии русская культурно-историческая традиция) пока не
обрёл должного места во главе набора опор, на которых будет восстанавливаться историческая Россия. И пока
этого не произойдёт, разговоры об уже идущей или будущей «холодной войне» будут продолжаться. Положить
им конец сможет только восстановленная сильная Россия, обладающая сверхоружием XXI века: суверенным
сознанием и самодержавной волей.
СОБСТВЕННЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК ЗАЛОГ ЛИДЕРСТВА
Наличие собственного цивилизационного проекта насущно необходимо нам с целью сохранения лидерства на пространстве бывшего СССР. Его отсутствие, наряду с качеством и направленностью существовавших до
самого последнего времени отношений России с Западом, только препятствовало восстановлению позиций нашей страны на постсоветском пространстве, мешало обрести настоящих союзников. Ни о каком лидерстве страны, догоняющей других, речи идти не могло и не может. Тут уместно вспомнить Книгу Екклесиаста, в которой время «уклоняться от объятий» непосредственно связано с временем «собирать камни» (Еккл. 3, 5).
Между тем не далее как в марте 2007 года в опубликованном МИД РФ «Обзоре внешней политики России» потенциальный залог лидерства России на пространстве СНГ трактовался всего лишь как «создание привлекательной и реалистичной модели перехода к рынку и демократии». Из обновлённой Концепции внешней
политики России эта фраза исчезла, но инерция такого подхода сохраняется. Если, как отмечается в Концепции,
Россия должна стремиться к тому, чтобы её воспринимали в мире только как «демократическое государство с
социально ориентированной рыночной экономикой и независимой внешней политикой», то на какой основе будет формироваться круг наших союзников? Союзников – в чём? В достижении каких целей? Можно, конечно,
избегать слова «идеология», если оно кому-то представляется неприятным, но суть от этого не меняется: положение не просто субъекта (что уже само по себе немало), но одного из лидеров современной международной
жизни (так, впрочем, было всегда) требует наличия самостоятельного цивилизационного проекта. Причём такого, содержание которого будет ясно говорить о способности России кардинально оздоровить ситуацию не только
внутри страны, но и в мире, причем по всем направлениям: политическому, военному, экономическому, культурному, экологическому, демографическому и пр. В противном случае потенциальным союзникам будет непонятно, что такого им даёт союз с Россией, чего не даёт союз, например, с США или ЕС.
У нас же пока с этим делом больше неопределённости, чем ясности. Вот ещё одна цитата из Концепции
внешней политики: «Глобальная конкуренция впервые в новейшей истории приобретает цивилизационное измерение, что предполагает конкуренцию между различными ценностными ориентирами и моделями развития в рамках универсальных принципов демократии и рыночной экономики» (курсив мой. – М.Д.). Согласитесь, что на фо-
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не переживаемого сегодня планетой экономического и политического кризиса такая постановка проблемы цивилизационного своеобразия вызывает вопросы. Наш «проект», на службу которому поставлена внешняя политика,
формулируется весьма по-среднеевропейски: «создание благоприятных внешних условий для модернизации
России, перевода ее экономики на инновационный путь развития, повышения уровня жизни населения, консолидации общества, укрепления основ конституционного строя, правового государства и демократических институтов, реализации прав и свобод человека и, как следствие, обеспечение конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире». На мой взгляд, для осуществления такого «проекта» союзников у Запада не переманишь. Не
добавляет он нам привлекательности как лидеру и в глазах партнёров на Востоке и Юге. Тем более сложно рассчитывать на это, переводя отношения с партнёрами на основы «прагматизма и рыночных принципов».
ИТОГИ «ПЯТИДНЕВНОЙ ВОЙНЫ» НА КАВКАЗЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ
Что дали российской власти, с этой точки зрения, «пятидневная война» и признание Россией Южной
Осетии и Абхазии в качестве независимых государств, как повлияли на расстановку общественно-политических
сил в стране, чем стали для России в целом? Позиция, занятая Д.А. Медведевым в августе 2008 года, завершила его превращение в реального субъекта верховной власти, повысила авторитет президента в российском политическом классе – причём как среди тех, кто его в данном случае поддержал, так и среди его оппонентов. Укрепился авторитет Д.А. Медведева в российском обществе, среди народа в целом. Возрос и международный
авторитет президента России – опять же вне зависимости от политических предпочтений.
Вместе с тем дальнейшее положительное влияние этого благоприятного для будущего страны решения
не гарантировано. Роль августовского импульса в восстановлении суверенной России будет зависеть от сложного взаимопереплетения и взаимовлияния различных факторов. Важно понимать, что Россия не может позволить
себе ни малейшего шага назад и тем более отступления: наработанный положительный потенциал способен в
одночасье приобрести знак минус – стоит только россиянам, а также тем за рубежом, кто сохраняет доверие к
России, усомниться, что речь шла о принципиальной позиции, а не о политических играх.
Важнейшее значение имеет такой фактор, как ожидания народа. Именно народа, а не общества. Цифры
социологических опросов однозначно говорят: действия власти получили преобладающую поддержку граждан
России. Когда политический вектор совпадает с процессами, происходящими в стране, эффект может усилиться
многократно. В этом смысле нет оснований задаваться вопросом, проиграла или выиграла Россия информационную битву вокруг «пятидневной войны» и признания Абхазии и Южной Осетии. Мы не достигли полного понимания в Европе и тем более в США, да и не могли его достигнуть. Но ведь Запад-то в своих информационных усилиях повлиять на умы россиян в эти дни полностью провалился! Это второй из наиболее значительных факторов,
способствующих положительным процессам. Позиция, которую заняли в связи с грузино-югоосетинским и грузино-российским кризисами США, НАТО и большая часть стран – членов ЕС, объективно должна ускорить отрезвление тех, кто к такому отрезвлению способен. Россия получила окончательные аргументы, чтобы навсегда отбросить выдвинутую в начале 1990-х годов деструктивную установку: «Россия – страна, выпавшая из мировой
логики развития», и ее надо «вернуть в цивилизованный мир».
Что же касается навязываемого нам сегодня тезиса об изоляции России, то в современном мире она в
принципе невозможна. Противоречия в самом совокупном Западе настолько велики, что достичь единства по такому вопросу, как изоляция России, он не сможет. Тем не менее охлаждение отношений с США и Европейским союзом может иметь место. Оно, однако, пойдёт только на пользу России, так как ограничит возможности российских
политических сил, родственных западным и играющих роль инструментов их влияния в нашей стране. Охлаждение
отношений с Западом позволило бы нам, с одной стороны, переосмыслить приоритетность отношений с теми или
иными партнёрами на самом Западе, а с другой – более серьёзно и системно заняться выстраиванием отношений
не только со странами на пространстве исторической Российской империи и старыми центрами силы на Востоке и
Юге (Китай, Индия), но и с новыми перспективными партнёрами в АТР, Латинской Америке, Африке и т. д.
Продолжают, однако, действовать факторы, которые мешают скорейшему преображению России (а
речь, на мой взгляд, надо вести именно о преображении, поскольку даже для самой интенсивной эволюции времени просто нет). Первый – использование руководством страны тезиса о том, что у России нет идеологических
противоречий с Западом. Понятно, что «Запад» в данном случае рассматривается обобщённо: различия между
такими, например, центрами силы, как мировой финансовый интернационал, протестантские политики в США,
европейские либералы и Ватикан, весьма и весьма существенны. Но со всеми ними у России и русских, как и у
других народов, населяющих нашу страну, есть серьёзные, основополагающие мировоззренческие противоречия. И эти противоречия серьёзнее противоречий политических, военных и экономических. Тезис об отсутствии
идеологических противоречий мешает руководству России не только ясно сформулировать причины нового витка противостояния с Западом, но и, о чём уже говорилось выше и что еще важнее, – мешает заявить о наличии в
России собственного цивилизационного проекта.
Второй негативный фактор – желание влить новое вино более самостоятельной политики в старые
мехитого правящего слоя, который привёл нашу страну к серьёзному внешнеполитическому кризису, повлекшему за собой большие человеческие жертвы и материальные потери. Приток новых лиц в структуры,
занимающиеся реальной политикой, а также пропагандой, – непременное условие дальнейшего движения в
правильном политическом направлении.
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В ОТНОШЕНИЯХ С ЗАПАДОМ И СОСЕДЯМИ
Теперь от идей общего порядка перейдём к соображениям практического внешнеполитического свойства. Главное из них – не попасть в ловушку преувеличения степени разобщённости Запада. Некоторая разобщённость существует, она нам на пользу, и стоит всячески её поддерживать. В то же время следует сознавать
пределы этой разобщённости. Например, между Европейским союзом и США и в самом Европейском союзе,
конечно, есть разногласия по поводу того, как тактически строить сегодня политику в отношении России, но вот
по поводу необходимости сохранения Грузии в качестве своего форпоста на Кавказе, а также нынешнего грузин-
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Новая «холодная война»
и самоопределение России

ского режима со всеми его враждебными России чертами (будь то под руководством Саакашвили или какой-то
другой фигуры) существенных разногласий в ЕС нет. Евросоюз остаётся силой, стратегической задачей которой
является ограничение влияния России на постсоветском пространстве, и для её решения он будет использовать
любые возможности, включая, естественно, и нынешнюю ситуацию вокруг Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
Надеюсь, что Россия не допустит размещения никаких сил, кроме российских, на территории Абхазии и Южной
Осетии, не согласится ни на какие международные переговоры по данной проблеме без полноценного участия
Сухума и Цхинвала и не позволит изменить тему таких переговоров, зафиксированную в пункте 6 плана Медведева–Саркози: обеспечение безопасности Южной Осетии и Абхазии.
К сожалению, есть все основания предполагать, что грузинский сценарий – и в плане проведения шовинистической национальной политики, и в части, касающейся создания разного рода угроз для России, – будет
ещё не раз репродуцирован на пространстве бывшего СССР. И дело здесь не только в общей установке, которую своим формальным и фактическим союзникам дают США и Запад в целом. Для возрастания агрессивности
некоторых из наших соседей по отношению к России у них есть собственные причины внутреннего свойства.
Наиболее опасным мне представляется следующее противоречие: их руководители, с одной стороны, заявили о
том, что свою главную задачу они видят в восстановлении национальной самобытности после периода доминирования СССР, а с другой – ушли под патронаж тех сил на Западе, которые заняты осуществлением проектов
глобалистского свойства. Это противоречие не может не влиять и на формирование элит и политических систем
в новых государствах – бывших республиках СССР, и на их политику. Так, в силу первого вектора должна быть
востребована консервативная политика. В силу второго – дополнительные шансы получают партии либерального толка, а также те социал-демократические силы, которые, прикрываясь левой риторикой, на деле являются
проводниками той же либеральной политики. Понятно, что содержательную консервативную политику ни европейский либеральный, ни американский глобалистский проекты на своей периферии не потерпят. Так как же
тогда соответствовать «национальным установкам»? Ответ: за счёт русофобии и во внутренних, и в международных делах. А Запад взирает на это весьма снисходительно: не только консерватизм и национализм трансформируются в этнорадикализм, но и соответствующие политические силы получают реальное «дело», а русские в данных странах оказываются под жёстким контролем.
Другой тревожный момент заключается в возрастающем противоречии между заявляемыми демократическими целями и всё более антидемократической, тоталитарной реальностью в некоторых соседних с нами
странах. Трудно, в принципе, рассчитывать, что в каком-либо из государств постсоветского пространства может
быть установлена демократическая форма правления в столь короткие сроки после распада Союза ССР. Положение усугубляется тем, что большинство из них хочет стать национальными государствами. А этот процесс
просто не может идти в сугубо демократических рамках. В советский период «средние» этносы не были обучены
уважать этносы «малые». К тому же, существование ряда новых национальных государств оказалось уже заявлено в качестве факта международной жизни, в то время как соответствующие нации как таковые еще не сформировались и неизвестно, сформируются ли. Примеры очевидны: Латвия и Эстония с многочисленными группами так называемых неграждан и фактически двухобщинными обществами; Молдавия, не сумевшая урегулировать отношения с гагаузским этносом и приднестровскую проблему; наконец, Грузия, которая претендует на признание своей территориальной целостности в рамках границ Грузинской ССР, но сделала всё, чтобы довести до
максимума напряженность в отношениях с самоопределившимися народами Абхазии и Южной Осетии. В этих
условиях возрастает вероятность подавления нетитульных этносов и формирования отнюдь не демократических порядков, а режимов олигархии, традиционно сопряжённой с охлократией. Отсюда прямая дорога к новому
тоталитаризму и новой агрессивности.
Политическим ответом на этот вызов должна стать выработка Россией новой эффективной диалектики принципа территориальной целостности и права народов на самоопределение. Вопрос ведь не в формальном примате территориальной целостности государств или права на самоопределение, тем более что
такого примата в международном праве не зафиксировано, а в том, что практически осуществлять эти принципы может и должен только адекватный субъект. Что же касается органичного подчинения этих принципов
друг другу (на практике, что бы мы ни говорили о необходимости уважения международного права, всегда
один берет верх над другим), то оно должно основываться не столько на внешних обстоятельствах, сколько
на объективном анализе того, кем в смысле внутреннего качества они осуществляются.
* * *
Сегодняшнее состояние России и её положение в мире требуют, на мой взгляд, некоторого переноса
акцентов в идеологии внешнеполитической деятельности: при выработке решений имеет смысл больше думать
не о «прагматичной» реакции на внешний вызов, а о внутренней составляющей, о внутренних вызовах и прежде
всего о главном из них – потребности в скорейшем ясном национальном самоопределении. Другими словами,
сегодня России была бы полезна сдержанность во всем, что касается текущей внешнеполитической конъюнктуры и даже крупных проблем, не имеющих прямого отношения к такому самоопределению, и, напротив, всемерное отстаивание своей позиции тогда, когда речь идет о делах, непосредственно влияющих на наше восстановление в качестве великой нации, одного из культурно-исторических полюсов и лидеров современного мира. Такой подход мы наблюдали в августе и, надеюсь, будем наблюдать и впредь.
Вопрос стоит так: либо мы суверенны и готовы предложить миру свои идеи, либо заявленная Россией готовность нести «возросшую ответственность в мировых делах» означает согласие действовать во
имя чужих и притом недружественных России идей. К третьему – выработке взаимоприемлемых подходов
на основе реального уважения цивилизационного и политического выбора партнёра – Запад, как мы всё
более убеждаемся, пока не готов.
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ЛЮБОВЬ ЯРОШЕНКО
РОССИЯ И ЕВРОСОЮЗ: ЦЕННОСТИ ИЛИ ИНТЕРЕСЫ?
ЯРОШЕНКО Любовь Анатольевна – аспирантка кафедры мировой
политики факультета мировой экономики и мировой политики ГУ-ВШЭ
«Основной политический вопрос – будущее отношений между
Россией и Европейским Союзом. Это будущее будет определяться
экономикой, а именно экономическими обменами и диалогом, а не демонстрацией силы, партнерством и многосторонней дипломатией, а
не односторонними подходами».
Жозе Мануэль Баррозу,
1
Председатель Комиссии Европейских Сообществ

В ноябре 2008 года завершился очередной саммит Россия – Европейский Союз. Официальный
итог – возобновление переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве, которые были
заморожены 1 сентября 2008 года на фоне событий на Южном Кавказе. Результат саммита в Ницце не стал
неожиданным ни для политических кругов России и Европейского Союза, ни для экспертного сообщества.
Решение о продолжении переговоров логически отразило требования экономических реалий.
«Пятидневная кавказская война», проведение «операции по принуждению к миру» и последующее одностороннее признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии вызвали немало спекуляций на тему
того, что Европейский Союз априори не может строить взаимоотношения с Россией на основе «разделяемых
ценностей». Приверженность «общим ценностям», интерпретируемая как последовательное соблюдение определенных либерально-демократических принципов внутригосударственного устройства и внешнеполитического
поведения2 , традиционно декларировалась европейской стороной в качестве главного условия функционирования партнерства. Однако, осознание факта существующей географической близости, масштаба торговоэкономических связей и комплексной энергетической взаимозависимости не позволило маргинализировать отношения с государством, часто критикуемым Брюсселем и другими европейскими столицами за несоблюдение
демократических норм, стандартов и прав человека во внутренней и внешней политике.
Три блока вопросов: преодоление глобального экономического спада, инвестирование в энергетический сектор в условиях финансового кризиса, обеспечение стабильных поставок энергоносителей в зависимости от объемов потребления энергии в Европе и на взаимовыгодных условиях требовали свежих, а
главное, совместных решений. Это, конечно, не означало, что контекст саммита: российско-грузинский вопрос или угроза размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области в ответ на развертывание элементов американской ПРО в Европе, не повлиял на общую атмосферу и содержание дискуссий. Однако, саммит в Ницце, ясно зафиксировал две тенденции, которые в настоящий момент определяют суть взаимоотношений ЕС и России: экономическая взаимозависимость и стремление к обеспечению гарантированных объемов поставок энергоносителей.
Для будущей модели сотрудничества подобная ситуация означает, что категория «экономический»
и/или «энергетический» интерес отодвигает в сторону, а возможно, даже и вытесняет категорию «разделяемые ценности». Само понятие «разделяемых ценностей», первоначально рассматриваемое европейской стороной как условие существования партнерства, давно уже превратилось в инструмент нагнетания
напряжения в отношениях России и Европейского Союза в зависимости от складывающейся политической
конъюнктуры. Реалистическая оценка современного этапа развития международной среды подтверждает,
что Россия и Европейский Союз выступают в качестве неизбежных партнеров.
Главный вопрос заключается в том, каким будет оптимальное соотношение: «интересов», «взаимных выгод» и «общих ценностей» в новом формате сотрудничества. Являются ли вообще «разделяемые ценности» необходимым элементом эффективного и долгосрочного партнерства? Если «да», то могут ли Россия и Европейский Союз в принципе договориться о формулировке раздела об «общих ценностях» в новой политико-правовой
базе сотрудничества. Или мы будем продолжать идти по замкнутому кругу: ценностные ориентиры у нас декларативно одни, но их интерпретации в конкретных ситуациях оказываются абсолютно разными, а список экономических вопросов и проблем безопасности слишком длинный, поэтому выбор в пользу перехода на прагматические
взаимоотношения неминуем.
90-Е ГОДЫ: «ВЕДУЩИЙ» И «ВЕДОМЫЙ»
Союз, партнерство или любой другой формат сотрудничества, основанный, главным образом, на экономических интересах или взаимных гарантированных инвестициях в энергетический сектор – это далеко не традиционная система координат для построения взаимоотношений с Россией.

1

Совместная пресс-конференция Президента России с Президентом Франции, Председателем Совета Евросоюза Николя Саркози и Председателем Комиссии Европейских сообществ Жозе Мануэлом Баррозу по итогам 22 саммита России –
ЕС. 14 ноября 2008 год. http://www.kremlin.ru/appears/2008/11/14/2100_type63377type63380type82634_209203.shtml
2
Здесь и далее термины «общие ценности» и «разделяемые ценности» рассматриваются как синонимичные. Содержание понятия определяется через статью 2 раздела I «Общие принципы» Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве
(1994).
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Первоначально, подход ЕС к сотрудничеству заключался в том, что Российская Федерация могла
стать надежным партнером, только при выполнении двух требований: приверженности «общим ценностям»
и либерализации своей экономики. Содержание «общих ценностей», являющихся гарантом стабильных и
легко прогнозируемых отношений, было раскрыто в «Соглашении о Партнерстве и Сотрудничестве»,
первом двустороннем документе, подписанном между Российской Федерацией и Европейским Союзом в
1994 году и ратифицированном в 1997. Статья 2 раздела I «Общие принципы» СПС утверждала, что
«уважение демократических принципов и прав человека, определенных, в частности, в Хельсинском Заключительном акте и в Парижской Хартии для Новой Европы, лежит в основе внутренней и внешней поли1
тики Сторон и составляет существенный элемент партнерства и настоящего Соглашения» .
Приверженность «общим ценностям»: соблюдение демократических норм, стандартов поведения,
прав человека во внутренней и внешней политике была одновременно и условием существования, и целью
реализации сотрудничества. Основным мотивом подобной модернизации России было достижение предсказуемости в поведении этого нового субъекта международных отношений. С момента ратификации документа российской стороной Европейский Союз мог выступать в качестве неформального арбитра в оценке
качества складывающейся политической системы в России. Как отмечает Кристоф Хиллион (Christophe
Hillion), статья 2 предполагала, что «уважение демократических принципов и прав человека» представляет
собой «существенный элемент партнерства», на практике это означало, что Европейский Союз мог разо2
рвать СПС в любой момент при несоблюдении российской стороной статьи 2 .
СПС как правовой формат регулирования взаимоотношений был явной попыткой применить к России адаптированный вариант «Копенгагенских критериев» или модели «европеизации», которая уже апробировалась в отношении стран Центрально-Восточной Европы и Прибалтийских государств. Европейский
Союз фактически стремился реализовать «политику постановки условий» не только политического, но и
экономического характера, подкрепляемую материальными и нематериальными наградами. Особенность
заключалась в характере предлагаемого российской стороне «вознаграждения».
Формула «альтернативной интеграции» или стратегия «ограниченной европеизации» предполагала, что основным стимулом реформирования выступало не полноправное членство в Европейском Союзе,
а «деньги, усиление торговых взаимоотношений и технические советы» 3 .
В случае успешного осуществления как экономических, так и политических реформ России предоставлялась возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ), реализация которой зависела от сроков
присоединения РФ к ВТО.
Как утверждают одни из теоретиков концепции «европеизации» Фрэнк Шиммелфенниг (Frank
Shimmelfennig) и Ульрих Зедельмайер (Ulrich Sedelmeier), эффективность реализации данной стратегии
зависит от того, насколько «значимыми» и «значительными» по сравнению с затратами на осуществление
реформ воспринимаются стимулы для перехода на стандарты ЕС. 4 На момент вступления СПС в силу ситуация в российской экономике была весьма противоречивой. Полная неэффективность налоговой политики, низкие цены на нефть, отрицательный платежный баланс, снижение объемов производства были явными показателями неконкурентоспособности экономики. Создание ЗСТ в таких условиях могло оказаться
просто губительным. Более того, модель технической и денежной поддержки РФ подразумевала, прежде
всего, финансирование западных экспертов и консультантов, например, в области осуществления административной реформы, в результате чего, большинство средств было просто растрачено. 5
Взаимоотношения Европейского Союза и России начала 1990х годов представляли собой классический
диалог на основе принципа «ведущий-ведомый». В рамках концепции «ограниченной европеизации» Европейский
Союз позиционировал себя как априори сильный нормативный центр, политическая и экономическая модель которого являлись наиболее успешными и достойными подражания. «Общие ценности» в виде набора определенных принципов внутригосударственного устройства и внешнеполитического поведения на практике воплощались
в предложенных со стороны ЕС политических и экономических парадигмах. Приверженность «общим ценностям»
фактически означала адаптацию этих парадигм. Формат партнерства ранних 1990х годов предполагал длительный процесс реализации «интересов», главным образом, в области экономики, непременно обусловленный соблюдением ряда политических и экономических требований под девизом «общих ценностей».
Обладая ограниченным внешнеполитическим ресурсом, стремясь получить поддержку кредитных
запросов в международных финансовых институтах, в начале 1990х годов Российская Федерация не была
готова обсуждать альтернативные по сравнению с СПС модели сотрудничества с Европейским Союзом.
Россия приняла на себя обязательства по сближению законодательной, политико-правовой и экономической моделей государственного устройства с европейской. Этот факт должен был на практике подтвердить
выбор новой политической элиты в пользу «демократического курса» развития страны. Доминирование во
внешнеполитической стратегии двух идей: «создание благоприятных международных условий для строи-

1

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Европейским Союзом и Российской Федерацией (24 июня
1994 года) и Протокол к СПС (27 апреля 2004 года), стр. 7.
2
Hillion, Christophe: Common Strategies and the Interface between E.C. External Relations and the CFSP: Lessons of the
Partnership Between the EU and Russia, pp. 290-291.
3
Barysch, Katinka: The EU and Russia: from Principle to Pragmatism?, Centre for European Reform, Policy Brief, November
2006
4
Shimmelfennig, Frank and Ulrich Sedelmeier, “Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of
Central and Eastern Europe” Journal of European Public Policy 11, no. 4 (2004): 661-679. p. 663
5
Wedel, Janine.: Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe, 1989 – 1998, New York: St.
Martin’s Press, 1998.
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тельства демократии в России» и «демократическая солидарность» с западными партнерами в принципе не
предполагало собственного проекта «разделяемых с ЕС ценностей» как основы будущего сотрудничества.
Значимость подобного проекта могла заключаться не в содержательном отличии российских и европейских ценностей, выбор в пользу либерально-демократической модели модернизации страны был сделан вполне
однозначно 1 , но в четком определении для себя и для внешнего мира степени самостоятельности государства в
осуществлении либерально-демократических реформ.
ЦЕННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ
НОВОГО ФОРМАТА ОТНОШЕНИЙ РФ И ЕС
Концепция ограниченной «европеизации» проявила полную несостоятельность уже в конце 1990х
годов, прежде всего потому, что Россия стала более активно претендовать на роль самостоятельного игрока, отстающего собственное видение принципов построения нового международного порядка.
Если первоначально Российская Федерация вследствие своей экономической слабости, неспособности четко сформулировать свои национальные интересы и выступать в качестве независимого субъекта
международных отношений казалась легко интегрируемым объектом политики Европейского Союза, то в
начале 2000 года подобная иллюзия должна была исчезнуть.
В октябре 1999 Российская Федерация приняла «Стратегию развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом на среднесрочную перспективу (2000 -2010 гг.)». Появление данного документа
стало важнейшим этапом в истории взаимоотношений России и Европейского Союза. Частично этот документ
был реакцией политической элиты на «Коллективную стратегию Европейского Союза по отношению к России». Данная стратегия была утверждена в июне 1999 года на саммите в Кельне и подчеркивала последовательность и преемственность с ранее установленным подходом ЕС к взаимоотношениям с Россией. Для ЕС она
имела скорее технический и прикладной характер, так как Европейский Союз конца 90х годов сам находился в
процессе наполнения конкретным содержанием своей внешней политики и политики в области безопасности.
Амстердамский Договор 1997 года ввел в действие новый инструмент внешней политики Европейского Союза:
«коллективные стратегии». Однако для российского руководства «коллективная стратегия» с заявленными стратегическими целями: «построения открытой, плюралистической демократии в России, обеспечения стабильно2
сти в Европе и укрепления безопасности в мире» послужила хорошим стимулом для обозначения собственного
вектора развития взаимоотношений с ЕС.
До 1999 у России отсутствовала детальная официальная позиция на цели и задачи сотрудничества
с ЕС. Стратегия России в отношении Европейского Союза раскрывала принципы, на основе которых новая
политическая элита планировала развивать кооперацию с данным международным институтом. Документ
можно назвать своеобразной попыткой предложить свое понимание формулы: «экономический интерес» –
«выгода» – «ценности» во взаимоотношениях с ЕС. Российское политическое руководство стремилось четко обозначить собственные ценностные ориентиры как основу настоящего и будущего сотрудничества. В
рамках «стратегического партнерства» Россия, прежде всего, «должна [была] сохранять свободу определения и проведения своей внутренней и внешней политики, свой статус и преимущества евроазиатского государства и крупнейшей страны СНГ, независимость позиций и деятельности в международных организациях». 3 Вопрос о том, насколько подобный подход мог быть адекватно воспринят и учтен Европейским Союзом в дальнейших отношениях с Россией, оставался открытым.
Документ явно отражал те изменения, которые произошли как внутри страны, так и в самой системе международных отношений в конце 1990х годов. Среднесрочная стратегия впервые символизировала
отказ от традиционной схемы построения взаимоотношений, основанной на принятии политико-правовых и
экономических стандартов Европейского Союза как главного условия эффективной реализации сотрудничества. Документ содержал в себе положения относительно сближения экономического законодательства и
технических стандартов, однако российская сторона подчеркивала, что подобный процесс не должен быть
односторонним. 4
Налицо явное столкновение между стратегическими подходами Европейского Союза и Российской Федерации по отношению друг к другу. Формула Европейского Союза подчеркивает преемственность с «ограниченной концепцией европеизации», предложенной России в рамках СПС.
«Разделяемые ценности»: демократия, верховенство закона, права человека остаются главным
условиям существования сотрудничества. Целью кооперации является достижение объективно совпадающих интересов двух сторон: торговля, экономическое сотрудничество и международная безопасность и
стабильность. Главная проблема подобного подхода заключалась не в том, что определенные либеральнодемократические ценности выступали в качестве основы сотрудничества, а в том, что за Европейским Союзом могла закрепиться роль неформального арбитра в оценке степени приверженности России выбранным
ценностям. Соответственно только Европейский Союз мог определять шкалу оценки и варьировать ее в
зависимости от изменений, как во внешнеполитической, так и во внутриполитической ситуации в России.
Российская сторона, напротив, с принятием среднесрочной стратегии открыто заявляла о своих
амбициях мировой державы и наличии ресурсов, с помощью которых РФ могла влиять на складывающуюся
1

Модернизация России и Европа. Россия в Новом Веке: Внешнеполитическое Измерение. Сборник Материалов Заседаний Экспертного Совета Комитета Совета Федерации по Международным Делам. 2004 год. Издание Совета Федерации.
2
Коллективная стратегия Европейского Союза в отношении России. Кёльн, 3–4 июня 1999 г. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ,
Российский Центр Документации ЕС. http://edc.usu.ru/content/63
3
Стратегия развития отношений России с ЕС на среднесрочную перспективу (2000-2010 гг.)
4
Emerson, Michael, Tassinari, Fabrizio and Marius Vahl: New Agreement between the EU and Russia: Why, What and When?,
in CEPS Policy Brief, No. 103, May 2006, page 6 Ibid, Annex 3, page 15
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систему безопасности на европейском континенте. Впоследствии данный подход был закреплен в обновленной концепции национальной безопасности от 2000 года. При таком восприятии «себя» в системе международных отношений невозможно было говорить о каком-либо принятии внешних принципов реализации
собственной внутренней политики.
В среднесрочной стратегии российское руководство полностью отвергало попытки Европейского Союза
влиять на Российскую Федерацию через «политику постановки условий». Идея приверженности «разделяемым
ценностям»: демократии, верховенству закона, правам человека как залога эффективного стратегического партнерства отсутствовала в данном документе. Стратегическое партнерство определялось через четко обозначенные «разделяемые» интересы, в число которых содействие внутренней политической трансформации РФ на
основе диктуемых извне принципов и ценностей, явно не входило. Круг интересов по отношению к ЕС включал в
себя вопросы, представлявшие для России наибольшую значимость: прежде всего экономические аспекты
взаимоотношений с ЕС и создание эффективной системы коллективной безопасности на континенте.
Взаимоотношения России и Европейского Союза конца 1990х годов, казалось бы, декларативно совпадали относительно понимания объективно-существующих «интересов», реализация которых могла принести
дивиденды обоим субъектам. Различия заключались в той роли, которая отводилась категории «общих ценностей» в формате нового сотрудничества. Европейская сторона упорно цеплялась за идею «обусловленности»
стратегического партнерства «разделяемыми ценностями». Более того, в конце 1990х со стороны Европейского
Союза в формуле: «интересы» – «выгоды» – «ценности» чашу весов фактически перевесило стремление подчеркнуть значимость последнего компонента. Это было связано с началом второй Чеченской кампании на Северном Кавказе.
В декабре 1999 на саммите ЕС в Хельсинки «стратегическое партнерство» с Россией было заморожено (впервые в истории взаимоотношений). Европейский Союз наложил вето на фонды программы
«ТАСИС» и «Северное измерение», а также другие форматы кооперации с РФ. 1 Однако, качественное изменение состояния всей международной среды, произошедшее после «11 сентября» 2001, неизбежно требовало подхода, который позволил бы управлять разногласиями на основе прагматизма и баланса интересов, пусть даже и при объективно существующих или декларируемых ценностных расхождениях.
Провозглашение глобальной войны с терроризмом в сентябре 2001 году и интенсивное сотрудничество России и США по данной проблеме привели к постепенному смягчению позиций европейских партнеров в вопросе «общих ценностей», и особенно соблюдения прав человека в Чечне и определения понятий «террорист» и «борец за свободу».
На изменение позиций институтов Европейского Союза по вопросу «общих ценностей» должен был
повлиять еще один фактор. Российская Федерация при двух сроках президентства В. В. Путина стала представлять сильную структуру государственной власти и президентского аппарата с интенсивно развивающейся экономикой, поддерживаемой высокими ценами на энергоносители. Реализация «политики постановки условий» с явным доминированием требования приверженности «разделяемым ценностям» по отношению к такому государству могла оказаться весьма трудоемкой и неэффективной. Более того, «жесткая
линия» по вопросу «общих ценностей» была контрпродуктивной для решения проблем в тех областях, которые требовали от обеих сторон быстрого, а главное совместного реагирования.
КОНЦЕПТ ЦЕННОСТЕЙ В «ДОРОЖНЫХ КАРТАХ»
Отказ от традиционной «политики постановки условий» происходил постепенно и представлял собой
длительный процесс противостояния позиций не только отдельных стран, но и различных институтов Европейского Союза. За период с конца 1990-х по 2004 год, до момента утверждения содержания дорожных карт по четырем
общим пространствам несколько институтов Европейского Союза приняли аналитические документы, которые
предлагали обновленную стратегию ЕС в отношении России, а также оценку факторов, тормозящих сотрудничество между двумя субъектами.
Этими документами стали «Доклад комитета Европейского Парламента по международным делам,
правам человека и общей внешней и оборонной политике» (2004), «Сообщение Комиссии Европейских Сообществ Совету ЕС и Европейскому Парламенту» (2004) и «Заключение Совета ЕС по вопросам взаимоотношений с РФ» (2004). Они были односторонними попытками ЕС переосмыслить основы взаимоотношений с Россией, в том числе соотношение «ценностного» и «экономического» компонентов сотрудничества по степени их
значимости. «Общие/разделяемые ценности» продолжали традиционно формулироваться через соблюдение
принципов либеральной демократии, принципам рыночной экономики и уважение прав человека, в особенности
прав национальных меньшинств. Комиссия Европейских Сообществ и Европейский Парламент по-прежнему не
были готовы к полному отказу от идеи приверженности общим ценностям во взаимоотношениях с Россией.
Однако более умеренная позиция Совета Европейского Союза, выраженная в «Заключении Совета ЕС
по вопросам взаимоотношений с РФ» (2004), состояла в том, что партнерство должно способствовать уважению «общих ценностей» и взаимному продвижению интересов в рамках существующего формата СПС и будущего формата «четырех дорожных карт». Постепенно уходила в прошлое формула сотрудничества, существенным
элементом которого было соблюдение «разделяемых ценностей». Приверженность «общим ценностям» перестала быть необходимым гарантом существования взаимоотношений между двумя субъектами, оставаясь при
этом одной из целей сотрудничества.
Современный этап сотрудничества России и Европейского Союза как период явного доминирования
прагматического, прежде всего экономического и энергетического интереса, над какими-либо нормативными
вопросами юридически был оформлен в 2005 году. В этом году было утверждено содержание дорожных карт по
1

Hughes, J. EU Relations with Russia: Partnership or Asymmetric Interdependency? 2006. London: LSE Research Online, p.11.
http://eprints.lse.ac.uk/archive/00000651 (accessed on the 24th of June, 2008).
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«четырем общим пространствам». Данные документы, подтвердили мнение, часто звучащее в российском и в
западном научном сообществах. В настоящий момент Европейский Союз и Российская Федерация не являются
теми субъектами международных отношений, которые подписывали Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве. Одно из главных отличий «дорожных карт» от СПС и Планов Действий, предложенных другим странам в
рамках «Европейской Политики Добрососедства», было отсутствие требования о выполнении ряда «политических условий» как основы движения от «кооперации» к «интеграции» или углубления двусторонних контактов.
Формула партнерства, существенным элементом которого является приверженность «общим ценностям»,
фактически исчезла из диалога ЕС-Россия.
Данный факт не означал полного отсутствия преемственности с более ранними подходами к сотрудничеству друг с другом. Дорожные карты подчеркивали, что «стратегическое партнерство» между РФ и ЕС должно
строиться на «общих ценностях», равенстве и взаимном уважении интересов. Новая модель взаимоотношений
сочетала принципы, заявленные ЕС в «Коллективной стратегии» и Россией в «Среднесрочной стратегии». Попрежнему концепт «общих ценностей» в целом определялся через набор демократических принципов и уважение прав человека, в особенности прав лиц принадлежащих к меньшинствам. Ссылка на «общие ценности» как
основы взаимоотношений содержалась в двух дорожных картах: по общему пространству внешней безопасности и общему пространству свободы, безопасности и правосудия. Однако, роль данного компонента в «дорожных картах» была совсем иной по сравнению с СПС и тем более с «Коллективной стратегией».
«Дорожные карты» выглядели менее амбициозно в плане соблюдения «общих ценностей». В преамбуле дорожной карты по общему пространству внешней безопасности, четко и ясно утверждалось, что
стороны разделяют принципы, отраженные в Хельсинском Заключительном Акте. Выполнение положений
Хельсинского Заключительного Акта больше не представляло «существенный элемент» партнерства. Деюре данный факт снимал угрозу разрыва взаимоотношений в случае нарушения каких-либо демократических норм и стандартов поведения.
Более того, в дорожной карте по общему пространству свободы, безопасности и правосудия было отмечено, что «сотрудничество между Россией и ЕС в области свободы, безопасности и правосудия уже достаточно продвинулось и стало ключевым элементом развития стратегического партнерства между обеими сторонами». Например, «достигнут прогресс вследствие установления регулярных консультаций по правам человека,
включая права меньшинств и основные свободы» 1 . Могло возникнуть впечатление, что дебаты о проблеме приверженности «общим ценностям», которые проходили до утверждения «дорожных карт», – это определенный
риторический инструмент оказания давления на Российскую Федерацию. Юридически, ситуация была абсолютно обратной, Европейский Союз документально подтверждал улучшение взаимоотношений.
Во-вторых, понятие «общих ценностей» не имело ссылок на какие-либо только европейские нормы
и стандарты. В преамбуле дорожной карты по общему пространству свободы, безопасности и правосудия
подчеркивалась значимость уважения прав и свобод, сформулированных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Акцентирование внимания на обязательствах по соблюдению единых, общепринятых норм, закрепленных в
рамках различных международных правовых документах, уже подписанных сторонами, было важным шагом для Европейского Союза. В данном случае Европейский Союз смог избежать обвинений в стремлении
навязать собственное «acquis politique» самостоятельному субъекту международного права. Определение
понятия «общие ценности» только со стороны Европейского Союза неизбежно привело бы к критике относительно вмешательства во внутренние дела России.
К моменту утверждения «дорожных карт» Российская Федерация приняла на себя многочисленные
обязательства в рамках различных международных конвенций и членства в таких организациях как ООН, ОБСЕ,
Совет Европы. Ссылки на уважение определенных ценностей, норм и стандартов поведения, закрепленных в
международном формате, уже нельзя было рассматривать как попытку транслировать европейское законодательство на российскую почву. Однако необходимо отметить, что Европейский Союз не стремился с легкостью
отказаться от изначальной концепции «ограниченной европеизации» ранних 1990х годов. Дорожная карта по
общему экономическому пространству содержала многочисленные положения о необходимости гармонизации
российского законодательства, совместимости, сближении, при этом, вполне естественно2 , что экономическая
модель ЕС и его технические стандарты воспринимаются как априори лучшие.
Вместе с тем, российские эксперты утверждали, что понимание содержания процесса «интеграции» между Российской Федерацией и Европейским Союзом изменилось. Первоначально под процессом интеграции подразумевалось одностороннее сближение российской законодательной, политико-правовой и экономической моделей с европейской. В настоящий момент речь идет скорее о двустороннем сближении, основанном на согласовании и обмене интересами.3 Конечной целью политического, экономического и культурного диалогов в контексте
каждой из дорожных карт как раз и являлось максимальное согласование позиций обеих сторон по наиболее значимым вопросам.
В новом понимании сущности взаимоотношений произошла девальвация той роли, которая предписывалась категории «общих ценностей» в начале 1990х годов. В декларируемом формате партнерства, степень при1

«Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия. 10 мая 2005 год.
http://www.kremlin.ru/events/articles/2005/05/87950/152814.shtml
2
«Дорожная карта» по общему экономическому пространству. 10 мая 2005 г.
http://www.kremlin.ru/events/articles/2005/05/87950/152811.shtml
3
Лукьянов, Федор. Новое соглашение между Россией и Европейским Союзом: условия и возможности. In Partnership with
Russia in Europe. Scenarios for a Future Partnership and Cooperation Agreement. Fourth Discussion Circle Meeting Morozovka
(near Moscow). September 10-12, 2006. Friedrich-Ebert-Stiftung Referat Mittel- und Osteuropa Gesprächskreis Partnerschaft mit
Russland in Europa.,
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верженности «общим ценностям» уже не выступала как фактор, определяющий возможность и эффективность
реализации совместных интересов, стороны уже «разделяли» эти ценности. Даже в дорожной карте по общему
пространству свободы, безопасности и правосудия, элемент «свободы» ограничился вопросами, представлявшими наиболее практический интерес для Европейского Союза и для России. Круг этих вопросов включил проблему
облегченных процедур получения виз для российских граждан, и в перспективе – создание безвизового режима, а
также борьбу с нелегальной миграцией и нелегальной трансграничной деятельностью. Россия твердо стремилась
оградить себя от вмешательства, рекомендаций или просто обсуждения внутренних реформ, связанных с изменением качества политической системы. Европейского Союз проявлял неспособность подчеркнуть большую значимость нормативного компонента во взаимоотношениях с Россией, по сравнению с реализацией интересов в
сфере экономики и обеспечения коллективной безопасности.
С другой стороны, наполнение конкретным содержанием определенных сфер сотрудничества Россия – Европейский Союз, в результате чего появились дорожные карты по общему пространству внешней
безопасности и по общему пространству свободы, безопасности и правосудия, могло вызвать ряд трудностей. Трудности уже были связаны не с возможным несовпадением ценностных основ кооперации, а с реальным расхождением интересов сторон.
Декларативное выделение областей сотрудничества еще не означало создание и реализацию эффективных совместных проектов. Например, так и не были определены критерии совместного участия России и ЕС в различных операциях по поддержанию международной безопасности и стабильности. Россию в
рамках Европейской политики в области безопасности и обороны интересовало прежде всего участие в
принятии решений на самых ранних стадиях или хотя бы предоставление ей консультативной роли. 1 Данный аспект также остался вне дорожной карты по общему пространству внешней безопасности.
Участие и сотрудничество двух сторон в кризисном регулировании было одной из наиболее проблемных областей. Противоречивым оставался вопрос выработки совместных подходов к разрешению региональных «замороженных» конфликтов в регионах, прилегающих к границам Европейского Союза и Российской Федерации. В рамках этой области РФ очень часто критиковали не только за несоблюдение так
называемых «европейских ценностей»: демократии верховенства закона, уважения прав человека и национальных меньшинств, но и за объективное отсутствие общих с Европейским Союзом интересов. По мнению
западных экспертов, если Европейский Союз был заинтересован в стабилизации и укреплении государственных институтов 2 , то Россия стремилась способствовать «управляемой нестабильности». 3 Провозгласив
пространство СНГ зоной приоритетных экономических и политических интересов, вполне естественно, что
Россия не хотела соглашаться ни на один формат сотрудничества с Европейским Союзом, который был
потенциально способен ослабить ее экономическое и политическое влияние.
ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящий момент и Европейскому Союзу и Российской Федерации все труднее утверждать, что
они пытаются строить стратегическое партнерство на основе «разделяемых ценностей». Проблема приверженности «общим ценностям» оставалась одним из наиболее чувствительных вопросов во взаимоотношениях двух субъектов на протяжении всех 1990-х годов и середины 2000-х годов.
Европейский Союз активно стремился осуществить конвергенцию российской политической и экономической модели с собственными стандартами под девизом соблюдения «общих ценностей». Естественно, что функция «высшего арбитра» в оценке соответствия Российской Федерации либеральнодемократическим принципам внутригосударственного устройства и внешнеполитического поведения также
должна была закрепиться за европейским международным институтом. Реализация «прикладных интересов» была обусловлена соблюдением «разделяемых ценностей».
Качественное изменение характеристик двух субъектов должно было неизбежно привести к переоценке
принципиальных основ и содержания модели сотрудничества. Во-первых, произошло возвращение России на
международную арену в качестве самостоятельного игрока, обладающего ресурсами и потенциалом для воздействия на общемировые процессы. Во-вторых, Европейский Союз стал стремиться играть активную роль не
только мощного экономического центра, но и «глобального полюса силы», способного внести свой вклад в решение стратегических проблем международной безопасности. Эти факторы неизбежно требовали от двух субъектов координации совместных действий по отражению глобальных угроз, а также реалистической оценки того, в
каких областях и насколько значительным является их влияние друг на друга.
В современных взаимоотношениях Европейского Союза и Российской Федерации происходит явное
доминирование экономического и/или энергетического real politique над какими-либо требованиями приверженности «общим ценностям». Возобновление переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве
на саммите в Ницце в ноябре 2008, в данном случае, стало ярким подтверждением существующей асимметрии
в том значении, которое ЕС придает экономическому и нормативному аспектам взаимоотношений.
Дипломатическая пауза, возникшая в отношениях двух субъектов из-за разного понимания «принципа территориальной целостности» в ситуации с Южной Осетией и Абхазией носила чисто инструментальный характер. Она могла способствовать лишь большему росту напряженности не только в политической, но и экономической сферах сотрудничества, и в итоге углублению дефицита доверия. Позволить себе
1

Lynch, Dov: Russia’s Strategic Partnership with Europe, in The Washington Quarterly 27(2), page 111
http://www.twq.com/04spring/docs/04spring_lynch.pdf
2
Sabine Fischer: Russia and the EU- new developments in a difficult partnership, in: Friedrich-Ebert-Stiftung (ed.): Partnership
with Russia in Europe. Scenarios for a future Partnership and Cooperation Agreement, Berlin 2006, p. 23-33
3
Socor, Vladimir: “Frozen Conflicts: a Challenge to Euro-Atlantic Interests” in Ronald D. Asmus, Konstantin Dimitrov, Joerg
Forbrig (eds.) in A New Euro-Atlantic Strategy in the Black Sea Region, page 128
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Россия и Евросоюз:
ценности или интересы?

подобную роскошь, ни европейская, ни российская сторона не могли в силу объемов торгово-финансовых
отношений, необходимости инвестиционного сотрудничества в энергетическом секторе. Вероятно, на уровне высших официальных кругов ЕС, мог сыграть свою роль и часто озвучиваемый в европейской прессе
«миф о возможности превращения «жаркого лета» на Кавказе в «холодную зиму» в Европе».
Даже «особое мнение» Литвы, стремившейся заручиться поддержкой Польши и Великобритании, традиционных сторонников политики «жесткого порицания» России за отсутствие соблюдения демократических принципов, норм и стандартов поведения никак не повлияло на решение о продолжении переговоров. Ни Европейский
Союз в целом, ни отдельные страны-члены не были готовы пожертвовать экономическими выгодами сотрудничества во имя «наказания» России за «несоответствие» ее действий нормам международного права.
Сейчас на практике ЕС реализует модель, предложенную в отношении России Министерством
Иностранных Дел Германии: «постепенное приближение через рост взаимозависимости и сотрудничест1
ва». Этот подход предполагает способствование постепенной трансформации политической и экономической систем России через усиление контактов и взаимодействия в тех сферах, где Европейский Союз имеет
определенное асимметрическое преимущество по сравнению с Россией. Путем развития и углубления торговых связей европейские эксперты надеются достигнуть большей открытости, уважения к закону и соблюдения прав на частную собственность в РФ.
Парадокс заключается в том, что и европейская 2 и российская 3 стороны признают необходимость
включения концепта «общих ценностей» в новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Если раздел
о «разделяемых ценностях» как основы будущего сотрудничества сторон войдет в новый документ, то
главная интрига заключается в том, как он будет сформулирован. Для Европейского Союза проблема содержания этого раздела – это вопрос оценки соотношения по степени значимости экономического и нормативного компонентов во взаимоотношениях с РФ.
Во-вторых, неясной остается роль, которую могут сыграть новые страны – члены ЕС в разработке
единой стратегии в отношении России. «Новички» всегда позиционировали цель либерализации и демократизация РФ как имеющую прямую взаимосвязь с обеспечением их собственной безопасности. Возражения, которые окружали процесс выработки мандата на ведение переговоров о новой политико-правовой
базе сотрудничества, а именно жесткая позиция Польши и Литвы, еще раз подтвердили высокую вероятность трудностей, связанных не только с обсуждением конкретного содержательного наполнения документа, но и с последующей его ратификацией.
В-третьих, это проблема степени совпадения общей стратегии Европейского Союза как международного института и независимой внешней политики каждого члена ЕС как суверенного государства – самостоятельного субъекта международных отношений. Стремление государств Центрально-Восточной Европы: Болгарии,
Румынии, Венгрии, Словакии подобно Франции и Германии активно развивать двусторонние контакты с Россией
особенно в плане энергетического сотрудничества очень часто размывает одну из главных целей ЕС, сформулированную в Общей Внешней Политике и Политике в Области Безопасности: развитие и консолидация демократических режимов, верховенство закона, уважение прав человека и фундаментальных свобод.
В тоже время у российской стороны явно существует определенная «красная линия» в переговорном процессе с Европейским Союзом, отступать за которую, официальные представители не намерены. В
качестве крайнего форпоста российские эксперты выделяют три вопроса, уступки по которым неприемлемы
в диалоге об общих ценностях: «закрепление особой роли России в Европе, отказ от формулы приближения России к нормам, регулирующим экономическую и политическую жизнь Евросоюза, отсутствие оценочных суждений о состоянии российской экономики и общества в целом». 4 Современная экономическая и
политическая ситуация в России, ее активная роль и вклад в разрешение ведущих проблем международной
безопасности не должны позволить ЕС стать лидером в переговорном процессе по компоненту «общих
ценностей» в новом Соглашении о Партнерстве и Сотрудничестве.
* * *
Для Европейского Союза вопрос о включении «ценностного компонента» в Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве и его формате – это своеобразный тест способности приводить к «общему знаменателю» позиции различных стран-членов ЕС и расставлять приоритеты в модели стратегических взаимоотношений с Россией.
Однако и российская сторона должна обладать собственным видением того, как должен выглядеть
раздел об «общих ценностей» в новом документе.
В настоящий момент можно логически сделать вывод о том, что он не может принять формат 1990х годов, когда Российская Федерация воспринималась в качестве объекта политики Европейского Союза и
должна была полностью соответствовать, предлагаемым извне политическим, экономическим, социальным
моделям.

1

Barysch, Katinka. Three questions that Europe must ask about Russia. Centre for European Reform. Briefing Note. 2007, p.8.
Арбатова, Надежда. «Проблема 2007»: что дальше?// Россия в Глобальной Политике т.4, №1, 2006 г.
Please see. European Security Strategy, 12.12.2003, p. 14. Michael Emerson, Fabrizio Tassinari, Marius Vahl: A New
Agreement between the EU and Russia: Why, what and when? In: Michael Emerson (ed.): The Elephant and the Bear try again.
Options for a New Agreement between the EU and Russia, Centre for European Policy Studies, Brussels, 2006, p. 62-94.
4
Тимофей Бордачев. На пути к стратегическому союзу.// Россия в Глобальной Политике т. 4, №1, 2006 г.
2
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СЕРГЕЙ КОРТУНОВ
ЧТО СТОИТ ЗА МИФОМ О «СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ» 1
КОРТУНОВ Сергей Вадимович – доктор политических наук, профессор,
зав. кафедрой «Мировая политика» Государственного Университета –
Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ)
Одним из основополагающих мифов, беспардонно искажающих историческую правду о Второй мировой войне, является миф о «советской оккупации». Этот миф сыграл немалую роль и в десакрализации
великого подвига русского народа в уничтожении фашизма, и в распаде СССР. А для многих новых независимых государств на постсоветском пространстве он стал чуть ли не национальной идеей, структурирующей их национальные идентичности.
Особенно преуспели в насаждении этого мифа страны Балтии, политики которых, из года в год, повторяя ложь о «советской оккупации» как заклинание, пытаются нажить себе на ней политический капитал.
В отличие от России, которая беспощадно и по существу в ущерб своим интересам и репутации осудила
свое прошлое, прибалты, вслед за поляками, своё прошлое мифологизировали и канонизировали. 1945 год,
как утверждают прибалты, не был освобождением для стран Балтии. В этот год, мол, произошла смена немецкой оккупации оккупацией советской. И только тогда, когда «русские оккупанты» покинули территорию
стран Балтии в 1991 году, они стали свободными. Пиком этой недобросовестной пропагандистской кампании стал 2005 год – год 60-летия Великой Победы. Именно тогда в Москве появился анекдот: «2005 год:
прибалты начали борьбу против советской оккупации».
* * *
Мифологизацией отдельных страниц прошлого грешат, наверное, историки всех стран, но столь
масштабного переписывания исторических реалий, как в современной Прибалтике, найти в сегодняшнем
мире достаточно сложно. Как свидетельствует известный специалист по этим странам В. Симиндей, в Латвии, Литве и Эстонии перелицовка фактов и подгонка их под нужды официальной идеологии не являются
уделом отдельных групп историков, а давно поставлена на поток в целой сети исследовательских организаций и учреждений, существующих за счёт государства и грантов наиболее реакционных эмигрантских
организаций прибалтов из США, Канады, Австралии и Западной Европы 2 .
В последнее время по этому же пути идут и политики Грузии (в которой М. Саакашвили создал «музей
русской оккупации»), Молдавии и Украины. Именно их имел в виду Президент России Д. Медведев, обративший
внимание в своём выступлении на совещании послов и постоянных представителей РФ при международных организациях 15 июля 2008 г. на крайне опасную тенденцию последнего времени, «когда политики, вместо того чтобы заниматься своим прямым делом – выстраивать гармоничные международные отношения, да и просто решать свои внутренние задачи, – предпочитают, оттесняя учёных-историков, передёргивать саму историю, как колоду карт, под свои личные воззрения, для решения конъюнктурных задач». Это, подчеркнул он, «игра с огнём, И
чтобы это понять – надо уважать историю, а не заниматься её недобросовестной интерпретацией»3 .
Предстоящее в 2009 году 70-летие с момента начала Второй мировой войны наверняка будет использовано нашими недоброжелателями для очередного тиражирования мифа о «советской оккупации».
Это заставляет добросовестных и честных историков вновь и вновь обращаться к этому вопросу.
ФАКТЫ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО
В мае 2005 года президенты Литвы и Эстонии демонстративно не приехали в Москву на 60-летний юбилей Великой Победы. Президент Литвы Валдас Адамкус отметил, что «9 мая для нас – трёх государств Балтии –
не означает начала этапа свободы, который могут отмечать страны Западной Европы. Для нас в тот день началась новая оккупация»4 . То же самое он повторил в интервью газете «Фигаро» 5 . Президент Латвии Вайра ВикеФрейберга согласившись участвовать в юбилее, заявила, что воспользуется визитом в Москву, чтобы «во всеуслышание сказать правду о советской оккупации». В специальной статье она отмечала: «в отличие от Западной
Европы, крах ненавистной нацистской империи не привел к освобождению моей страны. Вместо этого три балтийские страны, Латвия, Эстония и Литва, оказались вновь под жестокой оккупацией другой враждебной тоталитарной империи: Советского Союза. На более чем пять десятилетий Латвия, Эстония и Литва исчезли с географической карты Европы. Во время советской оккупации три балтийские страны пережили массовую депортацию и
убийства, утрату своей свободы и иммиграцию миллионов русскоязычных переселенцев» 6 .
В это же время литовский сейм принял заявление, в котором призвал Россию признать факт многолетней оккупации балтийских государств 7 . На заседании Балтийской ассамблеи в эстонском городе Пярну была единогласно принята резолюция, в которой говорится, что «конец Второй мировой войны не принес
1

Настоящая статья подготовлена в рамках проекта «Национальные интересы России в мире» по гранту № 08- 01-0073
Государственного университета – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ).
2
Российские вести. № 44(184629). 29 ноября – 6 декабря.
3
Официальный сайт Президента России. 15 июля 2008 г.
4
Strana.ru, 3.05.05.
5
Figaro, 13.05.05.
6
Der Tagisspiegel, 6.05.05.
7
ВВС Russian.com, 27.04.05.
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свободы всем странам Европы». В этой связи ассамблея призвала Россию осудить чинившуюся несправедливость и принять меры к возмещению ущерба, нанесенного народам Эстонии, Латвии и Литвы» 1 .
Какова же была позиция Европы и США по этому вопросу? В марте 2005 г. вице- президент Европейской комиссии Г. Ферхойген в Таллине подчеркнул, что если Россия хочет хороших отношений с ЕС, то
ей следует признать незаконную оккупацию Советским Союзом стран Прибалтики» 2 . А Еврокомиссия тогда
же заявила, что «концом диктатуры» в Европе стало падение Берлинской стены в 1989 г., а не крушение
Третьего Рейха в 1945. Такие заявления просто ошеломляют.
В апреле того же года в США десять депутатов конгресса, представляющие и республиканскую, и демократическую партии, представили проект резолюции, призывающей Москву признать и недвусмысленно осудить
факт незаконной аннексии и оккупации Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы. В резолюции, принятой единогласно в мае 2005 г. в сенате, говорится: «Включение в 1940 г. прибалтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии – в состав СССР было актом агрессии, осуществленным против воли суверенных народов». Соответственно,
считают сенаторы, «правительство Российской Федерации должно сделать ясное и недвусмысленное заявление
о признании и осуждении незаконной оккупации и аннексии Советским Союзом с 1940 по 1991 годы прибалтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы». Только такое покаяние, как считают авторы резолюции, сможет улучшить
отношения между Россией и странами Балтии и укрепить стабильность в регионе»3 .
Однако самое громкое и скандальное заявление накануне 60-летия Победы было сделано президентом США Джорджем Бушем. В письме президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге американский лидер
заявил: «Для Западной Европы окончание Второй мировой войны означало освобождение. В Центральной
и Восточной Европе война означала начало оккупации Эстонии, Латвии и Литвы Советским Союзом, аннексию и насаждение коммунизма». По мнению Джорджа Буша, решение Вике-Фрейберги приехать на празднование юбилея Победы в Москву было правильным, но в то же время он отлично понимает, с каким трудом ей далось это решение. Одновременно Буш поддерживает и отказавшихся ехать в Москву Валдаса
Адамкуса и Арнольда Рюйтеля: «Я уважаю ваш выбор, как и выбор лидеров других балтийских государств».
Позднее письмо похожего содержания получил от Буша и президент Литвы В.Адамкус. В последующие
предъюбилейные дни американский президент неоднократно заявлял о том, что понимает и уважает решения президентов Эстонии и Литвы бойкотировать торжества по случаю Дня Победы 9 мая в Москве» 4 .
Таким образом, Дж. Буш вмешался в историческую перебранку между Россией и прибалтийскими
государствами на стороне последних буквально за считанные дни до своего визита в Москву. Ещё больше
усугубляя неловкость ситуации для России, Дж. Буш объединил свой визит в Москву с посещениями Грузии
и Латвии, где выступил с напыщенными речами в поддержку демократии. «Этот факт как таковой можно
считать своего рода пощечиной России, – заявил агентству "Интерфакс" известный российский аналитик
В. Никонов. – Это почти равнозначно тому, как если бы Путин прилетел в Вашингтон после промежуточной
посадки в Гаване, а далее улетел в Пхеньян» 5 .
Справедливости ради следует сказать, что впоследствии позиции и Европы, и США были скорректированы, и никто в Москве не стал колоть В. Путину глаза Прибалтикой, из-за чего сами же литовцы обиделись на Дж. Буша, который якобы обещал им «загнать В. Путина в угол» (а на самом деле вообще обошёл эту раздражающую Россию тему). Президент США до поездки в Москву выражал «понимание» исторических проблем прибалтов, однако, приехав в Москву, о них «забыл». Это было доказательством того, что
ради стратегического партнёрства большие государства не станут портить отношения с Россией.
ОККУПАЦИЯ: ЮРИДИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В вопросе об «оккупации» придётся обратиться к помощи юристов и историков. «Оккупация» в международном праве – это временное занятие территории противника. Но ведь СССР со странами Балтии никогда не воевал! Напротив, Советская Россия оказывала той же Литве существенную дипломатическую и военную
поддержку в деле присоединения Клайпеды (немецкий Мемель) в 1923 году и дважды (!) – в 1920 и 1939 гг. передавала ей отнятый у Польши Вильнюс. Напомним, что в последний раз перед войной Вильнюс перешёл к
Литве именно по Пакту Молотова-Риббентропа. Тогда литовские политики не особо смущались тем, что соседнюю страну «рвут на куски» и со спокойной совестью взяли из рук «советских оккупантов» свою долю (впрочем,
как и поляки из рук Гитлера спокойно получили часть Австрии и Чехословакии). Так что широкое использование
термина «оккупация» (так же, как и в случае с «геноцидом») юридической силы ему не прибавляет. В 1940 г.
Литву, Латвию и Эстонию не «оккупировали», а при активном содействии местных компартий и при поддержке
значительной части населения присоединили к Советскому Союзу, т. е. аннексировали. Формально даже по
просьбе сеймов Литвы, Латвии и Эстонии. С юридической точки зрения всё было сделано безукоризненно! А в
1945 году после окончания войны СССР в Прибалтике вернулся к тем своим границам, в которых её начинал в
1941. Кстати, с полного согласия «западных демократий», что было зафиксировано в Ялте на известной встрече
Сталина, Рузвельта и Черчилля. Пусть те политики Балтии, которые говорят сейчас о начале «русской оккупации» в 1945 г., ответят на простой вопрос: на каком юридическом основании СССР после победы должен был
пересмотреть своё решение 1940 года о присоединении стран Балтии?
Если полистать книгу «Литовская армия 1918–1998», выпущенную министерством обороны Литовской Республики, то бросится в глаза фото: группа литовских генералов в форме командиров Красной Армии! Они ведь свои мундиры не под дулом пистолета поменяли! И никто из них в отставку уйти не пожелал.
Так что представление о «насильственной оккупации» Балтии в 1940 г. сильно преувеличено. Общество в
целом, особенно рабочие, поддерживали идею присоединения к СССР, понимая, что СССР был в то время

1
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наименьшим злом. Большая часть интеллигенции тогда, разумеется, держала «фигу в кармане». За это она
и отправилась в Сибирь, Но кто помог в этом НКВД–КГБ? Да свои же литовские стукачи!
Русского человека трудно заподозрить в ненависти к прибалтам. Ибо именно при «русской оккупации» расцвели такие явления мировой культуры как поэт Марцинкявичюс, актеры Банионис, Калныш, Адомайтис, певица Вайкуле и композитор Пауллс, актрисы Артмане и Киви и т. д. и т. п. Разве можно себе
представить расцвет культур этих малых народов при немецкой оккупации? В этом случае большинство
прибалтов было бы уничтожено физически, а остальные работали бы в лучшем случае посудомойками и
чистильщиками сапог и туалетов у арийских господ. Вот какое будущее светило прибалтам. И от этого будущего их освободил русский солдат. Тем не менее, сегодня этого русского солдата, павшего в бою с фашистами под Вильнюсом, Ригой и Таллином, они спешат назвать «оккупантом»!
В этой связи русские историки и политики, разоблачающие эту бессовестную ложь, пытаются защитить даже не Россию, которая не имеет к факту оккупации никакого отношения, а историческую реальность.
Не было оккупации Прибалтики. Можно это назвать захватом власти в Балтии просоветски настроенными
гражданами этих стран, а затем провозглашением вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в СССР. Это печально, но не имеет отношения к оккупации. После того, как эти страны вошли в СССР, то СССР, изгоняя фашистских оккупантов, освободил эти союзные республики наряду с другими, а не оккупировал их, Можно только
посочувствовать людям в Балтии, репрессированным в советские времена наряду с гражданами СССР, проживавшими в других республиках этой страны. Но это не имеет отношения к оккупации.
К тому же в вопросе об оккупации налицо двойные юридические стандарты. Если в 1940 году Советский
Союз под абсурдными предлогами якобы «оккупировал» страны Прибалтики, то под столь же абсурдными предлогами эти страны в составе коалиционных сил оккупировали Ирак – мир уже убедился, что все поводы для военного вторжения в него были несостоятельными, Выборы при оккупационном режиме были нелегитимны? А в
Ираке они легитимны? Тогда правильно и то, что происходило в странах Балтии летом 1940 года. Могли ли в
Ираке на «честных выборах» победить антиамериканские исламисты? И в прибалтийских странах не могли победить в 1940 году «буржуазные националисты». Сталинисты проводили репрессии? Но они не ездили, подобно
американцам в Ираке, на танках и самолётах, сметая свадьбы как «подозрительные скопища». Правда, людей
при Сталине без суда и следствия задерживали и пытали, как, впрочем, теперь в Ираке. Страны Балтии не несут
ответственности за действия в Ираке «коалиционных сил»? Тем более абсурдно требовать ответственности от
современной России за действия сталинского Советского Союза в 40-х годах.
В отношении оккупации имеются не только юридические, но и чисто исторические аргументы. Например, вспомним, что при реальной американской оккупации ни японцы, ни немцы не избирали своих
представителей в конгресс и в сенат США. А литовцы, латыши и эстонцы всегда имели своих депутатов в
Верховном Совете СССР. Латыши были даже представлены в Политбюро ЦК КПСС – высшем политическом органе страны (вспомним Пуго)! А самый ярый обличитель «советской оккупации» В. Ландсбергис,
который заявляет, что «жил под советским игом» 1 , как и многие другие нынешние лидеры стран Балтии, на
протяжении многих лет с удовольствием заседал в Кремле. Они что, сегодня об этом забыли? Хорошо известно о том, что многие действующие политики Литвы, вплоть до министров, в своё время входили в состав офицерского корпуса КГБ. Какая же это «оккупация»?! Они что, сами себя держали за горло?!
Однако страны Балтии по-прежнему клеймят «русских оккупантов». При этом они нередко приводят
в пример Финляндию, которая, избежав оккупации, достигла гораздо большего, чем Литва, Латвия и Эстония. С этим можно согласиться. Но при одном условии: следует помнить, что финны избежали оккупации,
отважно сражаясь с дивизиями огромной державы. Эти дивизии не встречали в Финляндии цветами, как это
было в 1940 г. в странах Балтии. Ведь «горячие балтийские парни» и не думали сопротивляться. «Главное
же в том, – подчёркивает специалист по Прибалтике политолог М. Демурин (курировал Прибалтику в МИДе
России в 2000–2005 гг. в качестве заместителя директора Второго Европейского департамента), – что в
1940 г. и об этом в последнее время начали писать сами прибалтийские историки – у Латвии, Литвы и Эстонии была возможность противостоять СССР, а они этого не захотели. Почему? Да потому, что прибалтийские политические элиты задолго до 1940 г. начали курс соглашательства и «сотрудничества» с режимом
СССР. О причинах и конкретных формах этого сотрудничества (при параллельном заигрывании и с гитлеровской Германией, и с Англией, и с Францией и др.) написано немало, и повторяться не стоит» 2 .
Журналист А. Минкин, известный своими антисталинскими взглядами, ехидно писал в своём комментарии «Жертвы оккупации»: «Этих гордых стран сто лет назад вообще не было. Эти земли принадлежали Дании,
Польше, Швеции, Германии, а со времён Петра I – России. Это были наши губернии – не более того. И мы ничего не знаем об их борьбе с царским правительством за независимость. Чем они гордятся? Свободу не завоевали, а получили. Первый раз – свободу от царя – из рук большевиков. Потом получили свободу от Сталина из рук
фашистов. Потом – свободу от Гитлера из рук Сталина. Потом... Государства Прибалтики получили не голую
свободу. Государства эти получили землю, заводы, электростанции – всё, что было построено за время владычества империи Романовых и Советской империи. Всё это они с удовольствием взяли, а все долги СССР оставили нам. Так исторически сложилось. И было бы благороднее, если и не говоришь «спасибо», то хотя бы не
оскорблять... Есть мнение: не будь латышских стрелков – не было бы советской власти; не было бы этого режима, который погубил Россию, может быть, навсегда (попутно и случайно освободив прибалтов).
Латышские стрелки несколько раз спасли от гибели большевиков (будущих оккупантов); латышские
стрелки здесь, у нас, в Москве, подавили восстание эсеров (а зря). Жестокие руководители ВЧК – латыши
Лацис и Петерс – руководили репрессиями... А с другой стороны, если у наших высокопоставленных чекистов есть чувство юмора – пусть бы вручили им почётную грамоту за активное и творческое участие латышей в построении и укреплении КГБ» 3 .
Вообще, похоже, руководители прибалтийских государств забыли свою собственную историю. После окончания Первой мировой войны, когда балтийские республики только появились на мировых картах,
1
2
3
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поляки искусно разогрели протестные настроения населения Вильнюсского края. А после ряда вооружённых выступлений того же населения отхватили Вильнюсский край у литовцев. Впрочем, те тоже были не
лыком шиты. Применив такую же схему, Литва стимулировала вооружённое восстание литовского населения в Клайпедском регионе, которое произошло в 1923 г. И в результате – отхватила его у соседей. Это
было задолго до появления Гитлера и захвата им по такой же технологии Австрии.
Правда, сохранить свои приобретения Литва так и не смогла. И Пакт Молотова-Риббентропа встретила и без Вильнюсского, и без Клайпедского краёв. Получается, Литва только приобрела территорию в
результате сговора Сталина с Гитлером. И если уж восстанавливать «историческую справедливость», то по
крайней мере, треть территории надо вернуть Польше и Белоруссии.
С исторической точки зрения весьма любопытно также, что в качестве «оккупации» квалифицируется вхождение советских войск на территорию прибалтийских государств в 1940 году, произошедшее без
единого выстрела и по официальному приглашению их правительств. При этом не принимаются во внимание подписанные латвийским и эстонским правительством с СССР Пакты о взаимопомощи от 28 сентября и
5 октября 1939 года, кстати, ими же и нарушенные. Эти Пакты предоставляли СССР возможность создания
военного кордона, защищавшего его западные границы, а также и сами прибалтийские государства в случае фашистской агрессии. И уже в следующем году Прибалтика подвергается немецкой оккупации, что подталкивает часть местного населения, питающего наивные надежды на приобретение былой независимости
«при помощи Гитлера». За этим следуют военные действия Красной Армии, изгоняющей фашистов с прибалтийских земель и борьба с остатками коллаборационистских сил, ведущаяся тогда во всех европейских
странах, подвергшихся фашистской оккупации.
Здесь возникает и другой вопрос: насколько правомерно, оценивая с исторической точки зрения
события более чем шестидесятилетней давности, применять современные политологические технологии,
сегодняшние критерии к установившимся в международных отношениях принципам нравственности и правовым нормам, выработанным всем ходом последующей истории? Ведь в те времена мир представлял
совершенно иную картину: господствовала идеология бескомпромиссного противостояния сразу нескольких
мировоззренческих систем, императивы овладения большими подконтрольными территориями, создания
«буферных зон», зачастую силовое навязывание народам собственных идей мироустройства со стороны
ведущих держав, объединённых в различные военно-политические блоки.
Несомненно, прибалтийских политиков вдохновляет прецедент Германии, многократно извиняющейся перед еврейским народом за Холокост, унёсший жизни шести миллионов ни в чём не повинных его
сынов и дочерей. Однако может ли это входить в сравнение с политикой Советского Союза в прибалтийских странах в предвоенное и послевоенное время? История не зафиксировала ни одного акта массового
уничтожения мирного гражданского населения прибалтийских стран со стороны советских войск.
И уж если руководствоваться подобной логикой, то почему бы прибалтийским странам не предложить и самой Германии, Швеции, Дании, Польше и даже Франции принести свои извинения им за оккупацию литовских, латвийских и эстонских земель в различные периоды их истории?!
Так, ещё в 1655 году, в соответствии с Кейданским договором, Швеция оккупировала северозападную часть Литвы, в то время как именно русские войска освободили в 1705 году Вильнюс, а разгром
шведов под Полтавой способствовал полному освобождению литовских земель от шведской оккупации, И
когда, в соответствии с третьим разделом Речи Посполитой в 1795 году, часть Литвы вошла в состав Российской империи, то её другая часть (по левому берегу Немана – Занеманье) оказалась под пятой Пруссии.
Кстати, в 1807–1815 годах эти земли были оккупированы уже Наполеоном.
К слову, в 1219–1824 годах датчане и немцы общими усилиями оккупировали Эстонию, а в 1227 году –
Западную и Южную Латвию. После этого Латвия и Эстония были объединены под общим названием Ливония,
состоявшая из 5 небольших государств. В 1581–1583 годах Латвия была разделена между Швецией, Данией и
Польшей. В результате войны между Польшей и Швецией за господство на Балтийском море, по условиям
Альтмарского перемирия 1629 года Ригу и северо-восточную часть латвийских земель получила Швеция, а северо-западная, называвшаяся в те времена Латгалией, отошла к Польше. И именно Шведское королевство, а не
Российская империя провела в 1680 году редукцию (присвоение королевской казной) имений латвийской знати.
А на основании того же Альтмарского перемирия, Эстония была разделена между Швецией и Данией. По мирному Договору 1645 года в Бремсебро уже все её земли перешли под власть Швеции.
Да, шведам и другим «оккупантам» повезло больше, чем русским! Видимо их «преступления» за
давностью лет, были «амнистированы» балтийскими политиками. Их потомки, наверное, давно уже ассимилировались автохтонным населением, а 450 тысячам русскоязычных граждан, проживающих, допустим в
Латвии, отказано даже в этом! И после того, как эта категория людей, проживая в стране, вступившей недавно в Евросоюз, подвергается дискриминации по национальному и языковому принципу, от России по
тем же «европейским канонам» требуются извинения за историческое прошлое!
Впрочем, подобными «логическими схемами» вполне может воспользоваться и российская политическая элита. Почему бы ей не потребовать извинений от, скажем, Литвы за оккупацию в 1307 году литовским князем Витенем Полоцка, а белорусам потребовать литовского покаяния за захват Гедимином Минска
и Витебска? Или осудить действия Ягайло, заключившего Договор против Московского княжества с ханом
Золотой Орды Мамаем и аннексировавшего в 1404 году Смоленск? Список исторических преступлений перед российским народом могут продолжить и литовские феодалы во главе с канцлером Львом Сапегой,
активно участвовавшие в польской интервенции в Россию в начале ХVII века.
Трезвые умы в прибалтийских странах и в России, наверное, предпочли бы поднимать на щит исторические факты иного характера, Ведь те же литовские князья в борьбе против Тевтонского ордена подписали в 1219 году соглашение о мире с волынскими князьями, а в 1410 году, объединив свои войска с русскими дружинами, нанесли ему под Грюнвальдом сокрушительное поражение. И это не говоря уже о десятках тысяч литовцев, латвийцах, эстонцах, сражавшихся против фашизма в годы Второй мировой войны.
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ЧТО СТОИТ ЗА ТРЕБОВАНИЕМ ПРИЗНАТЬ «ОККУПАЦИЮ»
Казалось бы, чего проще России признать факт «оккупации», если это пойдёт на пользу двусторонним отношениям со странами Балтии? Но здесь не всё так просто. Признание «оккупации» – дело далеко
не безобидное, хотя нам и пытаются внушить обратное. Дело в том, что после окончания Второй мировой
войны в международных правовых актах был принят вполне конкретный юридический термин «оккупация» и
разработан статус оккупанта. Извинившись, Россия официально признает за собой статус оккупанта со
всеми вытекающими последствиями в виде конкретных материальных претензий. И тогда оголтелые мечты
балтийских политиков о многомиллиардных компенсациях превратятся во вполне конкретные судебные
иски. Не на одну сотню миллиардов долларов.
Впрочем, такие финансовые претензии государства Балтии предъявляют России уже много лет.
Стоимость «оккупации» Литвы, например, ещё в середине 1990-х объявил тогдашний глава парламента
Витаутас Ландсбергис – 272 миллиарда долларов, которые он намеревался взыскать с Москвы. Сегодня
руководитель Центра исследования сопротивления и геноцида Литвы Д. Куодите называет цифру 80 млрд
долл. В Латвии «оккупация» оценивается и в 20, и в 46, и в 60, и в 100 млрд долларов 1 . Председатель 16
комиссии по международным делам тамошнего парламента Александр Кирштейнс заявил, что «сумма претензий к России колеблется в пределах от 60 до 100 млрд долларов». За оккупацию, депортацию и прочие
гадости. Латыши собираются предъявить РФ и «политические, исторические, территориальные и имущественные претензии». Эстонцы подготовили счёт на 4 млрд долларов за нанесённый Советским Союзом экологический ущерб. А ещё хотели бы получить компенсацию в 75 тыс. долларов за каждого из 180 тысяч
потерянных ею граждан. А это ещё 13,5 млрд, «зелёных».
И хотя ясно, что реальные суммы, если дело когда-нибудь дойдет до их обсуждения, будут на порядки меньше, сам факт неизбежного предъявления претензий едва ли стимулирует дискуссию о прошлом.
Страны Балтии рассчитывают приравнять Советскую Россию к фашистской Германии, которая, в свою очередь, уже выплачивает компенсации жертвам нацизма. В решении вопроса о компенсациях Литва, Латвия и
Эстония надеются на понимание и поддержку Евросоюза.
В сегодняшней ситуации политический диалог о трактовке истории имеет одно следствие: «признание
грехов» почти неизбежно влечёт за собой иски о компенсации ущерба. Компенсации жертвам – Холокоста, принудительного труда, переселения, конфискаций – давно превратились в индустрию. В последние годы, после того,
как к работе с истцами подключились ведущие американские адвокаты, платить пришлось всем – не только правительству Германии, но и крупнейшим немецким корпорациям, австрийским и словацким властям (в этих странах
тоже применялся труд заключённых), швейцарским банкам, утаившим спящие счета жертв геноцида евреев...
Кстати, выплачивать компенсации начала и Япония – немалые суммы получали, например, в 1990-е годы тайваньские и корейские женщины, принуждавшиеся во время войны к работе в борделях для японских солдат 2 .
Конечно, у России есть шанс расплатиться со всеми придуманными «долгами». Пусть Германия расплатится за направление в Россию Ленина и всей команды большевиков и все последствия этой «операции», а
Россия уже отщипнёт от этой суммы немного для Латвии и всех прочих «заинтересованных». Только даже объединенная могучая Германия такой репарации не выдержит... Но это в порядке шутки. Тем не менее, Латвия и
другие страны Балтии шутить, похоже, не собираются. Летом 2000 г. литовский сейм официально выдвинул материальные претензии к России на 20 млрд долл., затем его примеру последовали парламенты Эстонии и Латвии. В Латвии уже много лет работает Комиссия по подсчёту убытков от оккупации, которая в конце 2005 г. представила свой первый доклад правительству Латвийской Республики, получивший его одобрение.
Чего стоит, например, пункт о том, что необходимо подсчитать ущерб, нанесённый латвийским вузам и техникумам в результате их политизации и научно-технического отставания! Отметим, что такой вуз,
как Рижский краснознамённый инженерный институт гражданской авиации (РКИИГА), в «страшные годы оккупации» имел статус одного из ведущих в мире! В годы же независимой Латвии ему действительно был нанесён
непоправимый ущерб – вуз был, по существу, ликвидирован. Комиссия также ведёт подсчёты ущерба, нанесённого латвийским библиотекам, а также книгам и журналам (из-за деятельности цензоров).
Самым же абсурдным можно считать предложение Комиссии включить в смету ущерба потраченные средства на создание инфраструктуры для ввезённых из других республик СССР рабочих, то есть на
строительство квартир, школ, дорог и коммуникаций. Разве нынешняя независимая Латвия этими объектами сегодня не пользуется? Власти с радостью «прихватизировали» объекты, построенные и оставленные
«оккупантами», а квартиры советского времени сегодня вообще на вес золота! За 15 лет те же рижские
власти построили муниципального жилья меньше, чем «оккупанты» за один год!
Вслед за прибалтами свои претензии к России как правопреемнице Советского Союза собираются
предъявить и власти новой Украины. Группа депутатов Верховной рады предложила рассмотреть вопрос
об официальном обращении к правительству Российской Федерации с просьбой признать Голодомор на
Украине 1932–1933 гг. геноцидом украинского народа. В Обращении к народу Украины говорится, что Голодомор был сознательно организован сталинским режимом и стал нечеловеческим способом ликвидации
миллионов украинцев. Тема Голодомора немедленно нашла отклик в странах Балтии, особенно в Эстонии,
где тут же было подготовлено заявление о поддержке претензий Украины и признании Голодомора геноцидом коммунистического режима против украинцев.
Голодомор является не единственным пунктом, по которому Киев намерен выставить счёт Москве.
В списке претензий значится и война большевиков против Украинской народной республики, коллективизация, уничтожение цвета украинской интеллигенции в 1937–1940 гг., физическое устранение лидеров украинских националистов, таких как Симон Петлюра, Евгений Коновалец, Степан Бандера. Кроме того, на Украине и в Прибалтике хотят, чтобы «оккупационная Россия» вернула их гражданам вклады, обесценившиеся в Сбербанке после 1991 г. Украина очень хочет получить более 12 млрд долларов, свыше 42 тонн золота
1
2

Rambler Massmedia., 03.08.2005.
Там же.
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(около 600 млн долларов), а ещё 37 зарубежных объектов общей стоимостью около 600 млн советских рублей, что в сопоставимых ценах тоже будет более 1 млрд долл.
На этом фоне Молдавия выглядит чуть ли не образцом исключительно морального подхода. Но за
них это с успехом делают румыны. Не имея с нами общих границ, они хотят, чтобы постсоветская Россия
вернула им королевский золотой запас, который правители Румынии самолично отвезли на сохранение
семейству последнего российского императора.
Таким образом, наши «добрые» соседи разинули пасть более чем на 150 млрд долларов. Дополнительным аргументом в свою пользу они выставляют «восстановление исторической справедливости». Круче
всех «восстанавливает справедливость» М. Саакашвили. Русские для него ничем не отличаются от римлян,
персов и турок, которые завоёвывали гордый кавказский народ каждый раз, когда им было нечем заняться. По
его версии, это не грузины бежали в Россию с просьбой о защите, а мы их покорили. И тем самым лишили права
быть вырезанными Османской империей. Погорячились. Теперь надо расплачиваться.
Не более содержательна и государственная история стран Балтии. Из трёх новых членов Евросоюза собственное государство в исторической ретроспективе было лишь у Литвы – Великое княжество Литовское. Что касается Латвии, то её нынешние территории, поделенные между шведами и поляками, вошли в
состав России в XVII веке: сначала Видземе и Рига, а потом уж и всё остальное.
Что касается Молдавии, то и государственный статус, и даже название она получила лишь в 1940 году.
А до того Бессарабия была сельской провинцией королевской Румынии. За исключением Украины, эти сельские
окраины были самыми неразвитыми территориями в составе стран, в которые они входили. И основу их нынешнего благосостояния им дал именно «оккупировавший» их СССР. Как правило, в ущерб самой России.
Но для эстонских, латышских и литовских политиков вопрос о признании оккупации имеет и ещё один
важный аспект. Речь идёт о статусе, правах и финансовом положении национальных меньшинств (в странах
Балтии это русскоязычное население), на защите которых настаивает Евросоюз. После признания Россией
факта «оккупации» подавляющее большинство русских, украинцев и белорусов, приехавших в Прибалтику в
советский период, официально станут «оккупантами». А у оккупантов, в соответствии с международными правовыми нормами, не может быть никаких гражданских прав. А значит, всех русскоязычных можно будет делать людьми второго сорта на совершенно законных основаниях. И тут уж никто не придерётся. Или же будет
организована массовая кампания по их депортации на историческую родину. Тогда задача прибалтийских
националистов по созданию моноэтнических государств будет решена. Впрочем, опыт по насаждению расовой и национальной чистоты уже был в истории. В фашистской Германии. Закончился он самым ужасным
кошмаром в истории человечества. Но некоторых, похоже, опять тянет в Третий Рейх 1 .
«В течение первых лет работы на прибалтийском направлении российской внешней политики ваш покорный слуга, – писал по этому поводу М. Демурин, – как и многие, пребывал в уверенности, что взятая на вооружение прибалтами концепция "оккупации" – это в первую очередь защитная реакция на доныне тяготеющий
груз собственной истории. Не было сомнений в том, что одновременно она являлась и инструментом в усилиях
по отделению от Советского Союза, привлечению поддержки Запада в становлении независимости. Со временем стало ясно: упомянутые факторы, безусловно, присутствуют, однако, не играют первостепенной роли. Главное, чему служит концепция "оккупации", – это оправдать дискриминацию нетитульного населения, лишить политических и социально-экономических прав значительную часть постоянных жителей Латвии и Эстонии, закрепить власть в этих странах за определёнными этнократическими группами».
С другой стороны, обоснование легитимности прибалтийской независимости правопреемственностью от государств периода 1919–1940 гг., считает Я. Бутаков, открывает перед Россией возможность для
встречного предъявления претензий прибалтам. Государственная собственность стран СНГ возникла в результате раздела достояния Советского Союза. Но поскольку прибалты считают, что они не состояли в
СССР, а были им «оккупированы», напрашивается вывод, что нынешняя собственность прибалтийских республик была нагло похищена ими у Советского Союза. Следовательно, Россия, как правопреемница СССР,
имеет полное право требовать у прибалтов возмещения стоимости Игналинской АЭС, сооружений Вентспилского и Клайпедского портов, Таллиннской и Лиепайской военно-морских баз, рыболовецкого Балтийского флота и тысяч других объектов созданных трудом советских людей 2 .
Кроме того в результате так называемой оккупации Литва, например, значительно расширила свою
территорию за счёт земель Польши, Белоруссии и России, В конце апреля 2005 г. проект заявления «О заявлении сейма Литовской Республики» внёс на рассмотрение Госдумы депутат В. Алкснис, Он напомнил, что
Договор о передаче Литовской Республике польского города Вильно (нынешняя столица Литвы город Вильнюс) и Виленской области был заключён 10 октября 1939 года на основании секретных протоколов к Договору
о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года, признанных, как известно, недействительными. В этом Договоре говорилось и о взаимопомощи между Литвой и Советским Союзом. Таким образом,
Литва незаконно получила польскую территорию общей площадью 6650 кв. км с населением 457,5 тыс. человек, из которых только 100 тыс. были литовцы, а остальные – поляки, белорусы, евреи, русские». Однако и это
не всё. В августе 1940 года в ознаменование вхождения Литвы в состав Советского Союза Литовской ССР
были переданы районы, входившие ранее в состав Белорусской ССР. Это населённые пункты, в нынешних
литовских названиях которых легко угадывается белорусское происхождение: Друскининкай, Марцинконис,
Рудня, Шальчининкай, Девянишкес, Швянченис, Адутишкес, Твярячюс, Даугялишкес.
Благодаря «советской оккупации» территория современной независимой Литвы увеличилась на
ещё одну часть польских земель. 10 января 1941 года председатель Совета Народных Комиссаров
В. Молотов и посол Германии в Советском Союзе граф фон-дер Шуленбург подписали секретный протокол,
согласно которому правительство Советского Союза выкупило у правительства Германии часть территории Польши – район «Сувалкского выступа» за 7 500 000 золотых долларов. Эту территорию СССР также
передал Литве (сейчас это Вылковысский район Литвы). Подвергаются сомнению и правовые основания

1
2

Московский комсомолец, 21.06.2005.
АПН, 10.05.05.
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передачи города Мемель (Клайпеда) из состава Кёнигсбергской области РСФСР в состав Литовской ССР в
1945 году. Получается, что, если Литва требует признать оккупацию со стороны СССР, она автоматически
признаёт правомерность своих границ до этой «оккупации». Иначе все притязания Литвы напрочь лишены
логики, так как частью своей территории она владеет в нарушение международного права, – следует из
проекта заявления российского депутата. В связи с этим он предлагает российским законодателям обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой внести в Госдуму проект федерального закона «О
признании недействительным Договора о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 года». Литовскому сейму
предлагается признать незаконными действия литовского руководства в 1939–1941 годах по включению
указанных территорий в состав Литвы и принять меры к восстановлению исторической справедливости.
Предлагается также обратиться с призывом к сейму и сенату Республики Польша, к Верховному Совету
Республики Беларусь, а также к сейму Литовской Республики решить вопрос принадлежности вышеупомянутых территорий путём переговоров в рамках действующего международного права 1 .
Литва более трети своей нынешней территории получила, таким образом, благодаря «оккупации».
Объективности ради, надо признать, что Литва никогда не умела «держать удар». Вся её история в межвоенный
период свидетельствует об этом. В 1923 году, воспользовавшись тем, что после поражения Германии в Первой
мировой войне восточно-прусский город Мемель попал под управление Лиги наций, литовцы вооружённым путём захватили его, хотя уже тогда Германия официально предупредила Литву, что не признает аннексии своей
территории. И действительно, как только Германия окрепла, то в марте 1939 г. она предъявила ультиматум Литве, и «маленькая, но гордая Литва» беспрекословно вернула то, что ей никогда по праву не принадлежало и
официально на веки вечные отказалась от претензий на Мемель. А за год до этого, в марте 1938 г. аналогичный
ультиматум Литве предъявила Польша, которой надоели бесконечные претензии Литвы на польский город
Вильно и Веленский край. И «маленькая, но гордая Литва» тут же подняла руки вверх и устами своего президента Сметоны заявила об отказе от Вильно и Виленского края на вечные времена. А в июне 1940 г. Советский
Союз, которому надоели бесконечные антисоветские выходки прибалтийских стран-лимитрофов, потребовал от
них отправить в отставку свои правительства и провести новые выборы. И опять «маленькая, но гордая Литва»,
как и её прибалтийские соседи молча проглотила всё и даже организовали массовые манифестации населении
в поддержку ввода войск Красной Армии. Ну, а маленькая, но гордая Финляндия, как известно, повела себя поиному, и Советский Союз был вынужден относиться к ней по-другому.
Обобщая список претензий к России, В. Третьяков полагает, что группа международных субъектов
готовит почву для суда, либо политического, либо даже юридического суда над Россией как государством.
Некоторые даже говорят, что был Нюрнбергский процесс над фашизмом, а почему-то над коммунизмом не
было аналогичного процесса. Американцы у себя в столице возвели памятник жертвам коммунизма, хотя от
коммунизма мало кто погиб на территории самих Соединённых Штатов. Американцы не расходуют деньги
просто так, и просто так памятники у себя не устанавливают. Речь не о коммунизме идёт, речь идёт о России. И нам пора переходить от невнятных литературных аллюзий (имеется в виду знаменитое путинское
«от мёртвого осла уши») и обороны в контрнаступление.
Если другие вспоминают, что они потеряли реально или нереально от ликвидации Советского
Союза и выставляют претензии к России, – считает В. Третьяков, – то и России не грех вспомнить, что она
потеряла при ликвидации Советского Союза, она и ряд дружественных ей государств. Например, абхазы
совершенно справедливо говорят, что они в Российскую империю входили совершенно отдельно от Грузии
и вообще их объединили только в советский период, и они этого объединения не признают. Следовательно, мы должны поддержать претензии Абхазии. Дальше, в советский период Россия потеряла свои исконные земли: Крым, Новороссию, Харьков и так далее.
А ряд стран в советский период приобрели то, что не имели раньше. От Польши к Литве перешли
громадные территории, включая и столицу этого государства, Вильнюс. Нужно поддержать претензии
Польши на эти земли. Но в первую очередь, России нужно вспомнить всё, что Россия потеряла за тот период, которые ей выставляют претензии какие-либо другие государства и юридически, и исторически подготовить соответствующие документы, которые могут превратить в случае чего в судебные иски.
Много говорят о том, что Россия оккупировала какие-то страны в советский период. И эту позицию морально и политически, по крайней мере, поддерживают Соединённые Штаты Америки, Призывают признать оккупацию Латвии, Литвы и Эстонии. Можно признать оккупацию Литвы, Латвии и Эстонии и можно даже рассуждать об удовлетворении каких-то исков в связи с этим. Но, как известно, в 1918 году и до 1920 года на территории Российской Республики, тогда она называлась советской преемницей Российской империи, вторглись вооружённые силы 14-ти иностранных государств, в том числе Великобритании, Франции, Японии, Соединённых
Штатов Америки. Это была в чистом виде оккупация. То есть, это была в чистом виде агрессия, оккупация с соответствующими территориальными потерями на тот срок, людскими потерями, разорением имущества, в том
числе частного имущества. За ту оккупацию никто не ответил, не было международного трибунала. Разве Россия не может выставить иски этим странам, по крайней мере, подготовить их?
Короче говоря, – заключает В. Третьяков, – шутки типа той, что произнёс Путин по поводу г-жи
Вайры Вике-Фрейберге, которая не читала Ильфа и Петрова, никакого впечатления не произведут. Ничего
не поняв, она скажет, что Президент России опять какую-то грубость сказал. А здесь нужны жёсткие претензии по сотрудничеству с фашистскими режимами, по уничтожению евреев, когда гитлеровские войска оккупировали эти территории. Списки тех, кто уничтожал евреев. Сколько там латышских фамилий, сколько там
немецких фамилий? Очень много что можно достать. Только нужно заниматься этим, а не ждать когда будут чинить суд над тобой» 2 .
Возможно, В. Третьяков прав. И России, в случае если ей станут слишком досаждать с претензиями, следует поступить именно так.

1
2
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Что стоит за мифом о «советской оккупации»
КТО У КОГО В ДОЛГУ

Небезынтересно, что за годы «советской оккупации» в странах Балтии были построены не только
заводы и фабрики, но и лучшие в СССР дороги, сотни мостов (за постсоветские годы в Риге, например, был
построен лишь один небольшой мост- переправа через канал), заводов и фабрик, десятки электростанций и
других энергетических объектов, множество других сооружений базовой инфраструктуры.
По самым скромным подсчётам, только в Латвии после распада Советского Союза осталось свыше пятисот крупных промышленных предприятий, чуть ли не половина из которых устойчиво работала на экспорт. Как
тот же «Дзинтарс», о духах которого мечтала каждая советская женщина! Латыши зачастую говорят, что их бывшая гордость завод ВЭФ существовал задолго до Советов. И это правда. Кустарная мастерская была основана
ещё в XIX веке, и перед советизацией это уже было достаточно мощное предприятие с 4 тысячами работников.
Но именно в составе СССР ВЭФ стал всемирно известным брэндом – заводом, который в современных ценах
оценивался бы в 2,5 млрд долларов, на котором работали 20000 человек. Именно работали, потому что такого
предприятия уже нет. Оборудование завода распродали уже к 1999 году, а вскоре после этого четыре производственных корпуса общей площадью 75000 кв. метров за полтора миллиона долларов купили итальянцы под торговый центр. Это одно из главных «достижений» новых властей независимой Латвии.
Латышская газета «Вести сегодня» пришла к парадоксальному выводу: если бы у власти оставались
коммунисты и Советский Союз сохранился, то средняя зарплата жителей ЛССР составляла бы в конце 2005 –
начале 2006 гг. 380 рублей, т. е. около 600 долларов США! При этом сохранялась бы и вся социальная инфраструктура советского социализма – бесплатное здравоохранение и образование, государственное жильё и копеечный транспорт и т. д. Такие планы были заложены в концепции социально-экономического развития Латвии в
период до 2005 г. Госпланом СССР, разработанной ещё в 1988 году, Конечно, отдельные статьи этой концепции
сегодня вызывают улыбку, но в целом, если бы концепция была реализована и СССР не почил бы в бозе, сегодня
латышские крестьяне и рабочие жили бы на порядок лучше, чем в «эпоху развитой рыночной экономики», которая, как известно, напрочь отменила все элементы социального государства. Во всяком случае, концепция Госплана предусматривала бурное развитие инфраструктуры в сельской местности (дороги, магазины, больницы,
амбулатории, сельскохозяйственные комплексы), а также автоматизацию промышленного производства с улучшением общих условий труда. Нынче в Латвии условия труда улучшать незачем, поскольку нет самого труда –
промышленность так и не пришла в себя после «зачистки» начала 90-х гг.
Разумеется, история не имеет сослагательного наклонения, и размышлять о том, что могло бы
произойти, не распадись СССР – занятие неблагодарное. Но такой анализ концепций советского времени
необходим хотя бы для того, чтобы дать должную оценку действиям нынешнего поколения балтийских политиков, которые не смогли реализовать даже минимум от планируемого «оккупантами». Это нужно и для
сегодняшней прибалтийской молодёжи, которой пытаются внушить ненависть к советскому периоду жизни,
а значит, и к тем, кто жил в то время, кто работал в те годы, а сегодня остался без гражданства и прав. Если отбросить идеологические «нюансы», то и тогда власти думали о развитии Прибалтики, о том, чтобы
люди жили там лучше, богаче, чтобы медицинская помощь была доступна всем жителям. Это желание «оккупантов» обеспечить всех бесплатной медпомощью сегодня кажется просто фантастикой 1 .
Вообще, инвестиции в Прибалтику СССР начал осуществлять ещё до окончания войны, сразу после того, как фашисты были изгнаны с этих территорий. В результате за первые пять послевоенных лет количество
курортов и санаториев на Рижском взморье выросло в 16 раз(!).Уже к 1947 году промышленность прибалтийских
союзных республик превзошла довоенный уровень, тогда как остальная страна лежала в руинах. До установления советской власти средняя продолжительность жизни там не превышала 58 лет, а детская смертность в 1940
году была одной их самых высоких в Европе – 73 на 1000 живорождённых малышей. К началу 70-х годов люди
стали жить в среднем до 70 лет, а дети умирали чуть ли не в пять раз реже.
В Грузию только до начала 70-х годов «оккупанты» вкачали свыше 14 млрд советских рублей, т. е.
порядка 22 млрд долларов США. Даже чайная промышленность в этой закавказской республике появилась
только после её вхождения в СССР: до того там было лишь пять чайных фабрик. Можно вспомнить и Закавказскую железную дорогу, построенную «оккупантами».
Аналогичной была ситуация и в Молдавии. К 1940 году промышленность Бессарабии насчитывала
лишь 13 предприятий, на которых численность сотрудников достигала ста человек. Из них лишь на 9 были примитивные паровые двигатели, а остальные обходились исключительно ручным трудом. После войны в республике было построено несколько электростанций, система газопроводов, винно-водочные и прочие пищевые заводы, табачная фабрика... Сегодня же даже площади виноградников в Молдавии в лучшем случае составляют
половину, по сравнению с советскими временами. «Из цветущего сада Советского Союза, как называли Молдавию в годы советской власти, мы стали бедной и самой коррумпированной страной на пространстве СНГ», –
заявил не кто-нибудь из врагов нынешнего молдавского режима, а нынешний президент Молдавии Воронин.
До сих пор все наши соседи основные деньги зарабатывают на той же России. Знаменитый Вентспилсский порт на 80% загружен российским транзитом. Грузинская энергетика напрямую зависит от российских поставок газа и электроэнергии. Почти 85% импорта из России – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. Большая часть трудоспособного населения Грузии давно работает в России. По
оценкам экспертов, грузинские гастарбайтеры ежегодно присылают из России своим семьям более 1 млрд
долларов. Да и грузинский экспорт, как показали российские санкции в отношении грузинских товаров, введённые осенью 2006 г., тоже весьма уязвим. Молдавский экспорт тоже никому не нужен, кроме России. До
недавнего времени мы покупали 65% производимого там вина. Понятие «молдаванин» давно стало в России синонимом слов «строитель», «монтажник», «слесарь-ремонтник». Украина – один из основных наших
торговых партнёров в СНГ. В 2004 году Путин принял решение, по которому наши нефтяники должны платить теперь НДС украинскому государству. Суммарные потери российского бюджета от этой «акции друже-
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любия» оцениваются экспертами в диапазоне от 800 млн до 1 млрд долларов в год. Украина также снабжает Россию большим количеством гастарбайтеров.
Прибалтика – отдельная строка. Оттуда население к нам на заработки не рвётся. Но вот приграничная торговля (в основном прибалты едут в Россию за дешевыми товарами) – одна из основных статей
дохода значительной части населения. К тому же не менее 30% дохода этих стран обеспечиваются за счёт
транзита российских товаров.
Как же нам поступить с нашими друзьями? Пример здесь, как полагают некоторые эксперты, можно
и нужно брать с Соединённых Штатов Америки. Они не вводят для своих саттелитов льготные режимы, а
торгуют с ними по мировым ценам. А вот недругов всячески дискриминируют санкциями. И экономическими,
и политическими. И отказом в выдаче виз, и поправкой Джексона-Веника, Почему мы стесняемся идти по
этому пути? Не пора ли и нам от гуманизма переходить к прагматизму? А для этого для начала предпринять следующие меры.
1. Перевести все внешнеторговые операции с этими странами и компаниями из данных государств,
за исключением принадлежащих гражданам России, на мировые цены.
2. Разработать возможность введения ограничений во внешней торговле. И не стесняться вводить
ограничения на импорт товаров и услуг из этих стран в Россию.
3. Ужесточить приграничную торговлю. При желании можно найти ещё много форм экономических
санкций. Но скорее всего больше ничего и не потребуется. Ведь сейчас, торгуя с этими задворками Европы
по льготным ценам, мы фактически субсидируем недружественные режимы 1 .
ДВЕ ОККУПАЦИИ
В отличие от надуманной советской «оккупации» германская оккупация стран Балтии была настоящей оккупацией, точно соответствующей своему юридическому определению, оккупация, как говорится,
«без дураков». Немцы с прибалтами не миндальничали. Правительство, созданное в Вильнюсе летом
1941 г. местными коллаборационистами, гитлеровцы разогнали через месяц. Название страны «Литва» они
просто упразднили, а всю Прибалтику стали именовать кратко – «Остланд» – Восточный край. Ускоряя германизацию, фашисты закрыли Литовскую Академию наук (зачем «низшему народу» наука?), все учебные
заведения (зачем рабам учиться?), театры, библиотеки (зачем варварам книги?). Государственным языком
стал немецкий. Свыше 150 тыс. латышей затем сражались в легионах СС за Великую Германию, а вовсе не
за свои «национальные интересы». «Литовский народ должен исчезнуть как капля воды на раскаленном
камне! Наша задача – онемечить Восток» – таков был официальный лозунг политики Германии в Литве. Что
же касается Эстонии и Латвии, то немцы обращались с ними так же, как и тевтоны со своими орденскими
землями (каковыми они и были!). Германская оккупация – реальная, а не высосанная из пальца, – ставила,
таким образом, под вопрос само существование народов Балтии как самостоятельных этносов. Избавление
от этой угрозы, между прочим, и отмечается 9 мая. Именно это и имел в виду Минобороны С. Иванов, который заявил в интервью «Российской газете» в апреле 2005 г.: «И когда рассуждают сейчас, оккупировали
мы кого-то или нет, хочется спросить их: а что было бы с вами, не сломай мы хребет фашизму, остался бы
ваш народ среди живущих ныне?» 2 .
Всё это, однако, не убеждает прибалтов, некоторые из которых договорились до того, что годы не3
мецкой оккупации были более мягкими, чем советской . Эстонский писатель, кандидат в лауреаты Нобелевской премии Я. Кросс говорит: «В относительно ограниченный период времени – чуть больше трех лет –
немцы, если можно так сказать, достигли более "впечатляющего" результата в уничтожении, Советы убивали меньше, но они отправляли в Гулаг, где принудительные работы и истощение должны были убить. Но
здесь оставалось место случаю, был небольшой просвет, оставался шанс на спасение. Можно было избежать смерти. Но в целом, это было почти одно и то же» 4 .
Как оценивают перспективу победы фашистов во Второй мировой войне литовские интеллектуалы
можно узнать из публикации «Если бы нацисты остались» в аналитическом еженедельнике «Атгиминас».
Констатировав, что «литовцы плохо знают и понимают, что их ждало бы, если бы немцы победили во
Второй мировой войне», редакция решила проинтервьюировать специалиста по периоду нацистской оккупации Литвы Линаса Яшинаускаса. Уже в первом вопросе редакция выдает наличие у литовцев некоторой
сентиментальности по отношению к Гитлеру и его режиму: «Дискуссии – ехать или не ехать в Москву
праздновать День Победы – обнаружили, что наши знания о нацистской оккупации в лучшем случае ограничиваются Холокостом. Даже имеется склонность думать, что немецкая оккупация для литовцев
была более благоприятной, чем советская». То есть 50 лет при Гитлере были бы раем по сравнению с 50
годами советской власти! И эта точка зрения является частью общественного мнения в Литве: мнения, которое как бы мстит за репрессии полувековой давности, преподнося СССР в качестве большего зла, чем
нацизм. При этом теряется чувство реальности и фактов. Правда, редакция стремится себя обезопасить:
«Правильна ли такая оценка, или мы просто имеем слишком мало информации?».
Каков же ответ историка Л. Яшинаускаса? «Парадоксальное положение – во время немецкой оккупации не было массового уничтожения интеллигенции, которое было в Польше или в других оккупированных странах. И которое осуществляли Советы. Физически были уничтожаемы евреи, но не литовцы. Только несколько десятков интеллигентов было вывезено на работы в Германию». В следующем
абзаце рисуется картина довольно сносного процветания литовцев при нацистах: «В отличие от других
территорий, нацисты в Литве не принимали строгих решений, не закрывали высших и средних школ,
1
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хотя в других местах запрещались даже начальные». Тогда в стране, оказывается, происходило ни много
ни мало «пестование культуры». «Хотя учреждения культуры и образования нацистами перегонялись с
места на место, однако как-то находились и деньги, и места, где они могли обосноваться – это делалось именно благодаря усилиям институтов самоуправлений и общественности. Феноменально – сеть
школ в таких условиях даже развивалась, увеличилось количество начальных и средних школ». Кроме
того, издавались, оказывается, литовские классики – «были изданы стихотворения Майрониса, готовились фундаментальные работы, такие, как словарь литовского языка».
По данным редакции еженедельника, один из литовских писателей еврейского происхождения
М. Зингерис заявил, что если бы нацисты остались в Литве, то литовцы не дождались бы конца ХХ века.
Такое мнение писателя, по словам редакции, «вызвало немало укоров». Протестующие против такого мнения были уверены, что спустя полстолетия под властью Гитлера Литва была бы на совсем другом интеллектуальном и культурном уровне, чем после полувека советской власти.
Отвечая на вопрос редакции, историк Л. Яшинаускас заявляет: «Польские историки устанавливают градацию в восточной политике нацистов, в одном месте она была более либеральной, в другом –
более смелой». Обратим внимание, как деликатно литовский историк сжигание миллионов людей в печах
называет «более смелой политикой». Это очень характерно, что у него не находится слов покрепче –
«жестокая», «бесчеловечная», «варварская» политика. Все эти словесные оговорки лучше другого вскрывают царящее в Прибалтике снисходительное отношение к Гитлеру и нацизму. И вот, по словам автора,
«согласно такой градации, Литва принадлежала к более либеральной политике». Повезло Литве! Правда, далее историк отдаёт должное исторической правде и скороговоркой, как о чем-то несущественном,
говорит о послевоенных планах нацистов «выселить литовцев с теперешней территории», но почему-то
тут же забывает сравнить такое положение с «советской оккупацией», которая, как известно, не лишила
литовскую нацию её территории. Не потому ли не сравнивает, что пришлось бы хоть раз показать преимущество «советской оккупации», а это в современной Литве делать не принято.
В конце концов, отдадим должное историку, он не пытается изображать Гитлера ангелом. Плохой
был Гитлер и его режим, всё-таки ограничивал развитие литовской культуры, насаждал превосходство немецкой культуры, вводил цензуру, поддерживал в литовском образовании то, что можно было в будущем
использовать на войну. И всё же разве можно гитлеровскую Германию сравнивать с СССР? Конечно же,
нельзя. Например, «сравнивая политику нацистов и второй советской оккупации по отношению к культуре, мы ясно видим, что и одна, и другая была направлена на уничтожение национального самосознания». Но если вы думаете, что литовский историк остановится на том, чтобы сравнить нацистский режим и
СССР, и не отдаст предпочтение первому, то вы очень ошибаетесь. Хотя обе силы хотели уничтожить национальное самосознание, однако, оказывается, делали они это «по разному». «В советское время делались усилия все детально регламентировать, особенно внедряя идеологические установки. В то же
время во время нацистской оккупации, пока немцы не испытали больших потрясений на Восточном
фронте, например, школы имели определенную свободу». И опять нацисты лучше! При нацистах была
свобода! Правда, всё двигалось «в сторону разорения», «однако строгого идеологического присмотра на
самом деле не было». Ну, молодцы нацисты! Не то, что «советские оккупанты», которые не дали литовским школам свободы и ввели «идеологический присмотр»!
Чтобы лучше понять такую странную любовь части литовцев к гитлеровским временам, нужно окунуться в историю литовского сопротивления фашизму. Об этом и говорит Л. Яшинаускас, честно называя
вещи своими именами. На вопрос, не из-за этих ли «уступок» со стороны гитлеровского режима «литовцы
не сопротивлялись нацистской оккупации так, как это делали по отношению к советской?», историк
отвечает: «Литва попала в достаточно сложную ситуацию. В самом деле, говорить, что существовало
сопротивление нацистам, нельзя, однако советские войска тоже не были ожидаемы». Далее
Л. Яшинаускас приводит слова историка Л. Труска о том, что «литовцы имели двух врагов. В то время
«Советы были врагом номер один, а нацисты – номер два». «Старались не сопротивляться, потому
что если мы будем сопротивляться нацистам, то это как бы облегчит приход советских войск. Достаточно сложное положение, в виду которого было избрано невооруженное сопротивление. И это невооруженное сопротивление развилось в пестование культуры» 1 . Вот, оказывается, какую страшную войну с Гитлером вели литовцы после того, как он оккупировал Литву. Должны ли мы сегодня удивляться тому,
что для нас, русских, славян, чья земля горела огнём и тонула в слезах, и где народ не «культуру пестовал» под сенью нацистов, а поднялся на священную войну, потому что нас уничтожали на корню, День Победы над фашизмом, не совсем то, чем он является для Литвы?
С другой стороны, сказать, что эти взгляды отражают взгляды всех литовцев, неверно. Правильнее
было бы сказать, что это взгляды меньшинства, формируемого пострадавшими от сталинских репрессий, и
части литовской элиты, представляющей воззрения этого меньшинства и контролирующей на сегодня
идеологическую обстановку в стране. Большинство простых литовцев высказывалось за поездку своего
президента в Москву. Очевидно, они прекрасно понимают, что оставшаяся под нацистской оккупацией Литва, это был бы кошмар, и даже говорить о каких-либо «преимуществах» гитлеровского режима – кощунство
и потеря моральных критериев.
Историк В. Ольжич предлагает сравнивать жизнь стран Балтии за 50 лет в СССР с возможными 50
годами жизни в фашистской Германии. По его мнению, даже думать о том, какой была бы Литва после 50 лет
правления не Сталина – Хрущева – Брежнева – Горбачева, а Гитлера и его последователей-нацистов, страшно. Достаточно почитать, каковы были планы Гитлера в отношении Прибалтики, чтобы на этот счёт не возникло сомнений. Большинство литовцев (а не несколько процентов, как приписывается сталинскому режиму) бы1
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ло бы в очень скором времени уничтожено физически, а остальные работали бы, в лучшем случае, посудомойками и чистильщиками туалетов у арийских господ с голубой кровью. Можем мы представить такие явления, как поэт Марцинкявичюс, в фашистской Германии? А, может, там расцвели бы Банионис и Адомайтис?
Гитлер что – допустил бы существование и расцвет литовской культуры? Почитаем бред Гитлера и его идеологов, и мы поймём, что после истребления большинства нечистокровного населения этот маньяк, этот враг
культуры, собирался оставить небольшой контингент работающих на арийцев самых настоящих, лишённых
культурной ориентации, а, значит, и личности, полуживотных-рабов, «рабочей силы». Вот какое будущее светило литовской нации. Но те в Литве, кто сегодня спешит назвать погибшего под Вильнюсом в бою с фашистами советского воина «оккупантом», не говорят о таких вещах: так что это, как не замалчивание правды в
угоду определённой, имеющей очень мало общего с реальностью, концепции?
Теперь, представив 50 лет жизни под Гитлером, – посмотрим на «ужасы» 50-летнего советского правления. Культура, язык, национальный характер – всё сохранено. Уровень жизни и образования прибалтов в
СССР – на порядок выше, чем по Союзу. Имидж литовца, латыша, эстонца – таков, что все другие смотрели на
них снизу вверх. Люди, пусть и в пределах им предложенной идеологии (кстати, не расисткой, не ужасной, а гуманистической, с превалирующей и пропагандируемой идеей «дружбы народов»), жили – и жили, особенно в
последние тридцать лет существования СССР, вполне нормальной человеческой жизнью: воспитывали детей,
ездили по огромному Союзу, пели под гитару песни... Дружили республиками... Творческая интеллигенция – духовно и материально процветала (кто хотел – тот камуфлировал то, что нельзя было писать открыто, эзоповым
языком, или «писал в стол»). А литовские супердороги, сохранённая природа, которая делает сегодня Литву
оазисом в ЕС? А все эти Игналинские АЭС, нефтеперерабатывающие гиганты и стратегические аэродромы,
доставшиеся в наследство? Да, независимость... Литве не дали стать независимой, как Финляндии... Но, вопервых, Финляндия воевала с СССР за свою независимость много лет, а Литва открыла ворота. А, во-вторых, не
будем всё-таки путать сюжетов. Мы сегодня говорим об альтернативе СССР – Третьем Рейхе, – а не о том,
как хорошо было бы Литве, если бы она не вошла накануне Второй мировой в СССР. И нужно в разговоре с
Литвой (как и с Прибалтикой в целом) просить её не смешивать эти вопросы.
Когда сегодня в Прибалтике пытаются говорить о «нечеловеческом» режиме в СССР и при этом смеют
его сравнивать с гитлеровским, то люди просто не имеют совести. Для характеристики 50 лет существования в
СССР полностью игнорируют пусть не во всех, но во многих аспектах образцовые последние 30 лет, а вытаскивают на самом деле жестокие факты давней истории, когда были на самом деле небольшие (сравним с гитлеровскими) массовые репрессии, жертвами которых стала небольшая часть населения республики: репрессии,
направленные чаще всего против тех, кто не хотел вхождения Литвы в СССР (многие – и это засвидетельствовано документами – желали). Большинство репрессированных, кстати, не в газовых печках сожгли, а просто вывезли для жительства в Сибирь (да, ужасно! – но в сравнении с освенцимами «гуманно», «меньшее зло»).
Меньшинство, и это тоже правда, было убито или их арестовали, к ним, вполне вероятно, были применены пытки и т. п. (то есть то, о чём мы читали из книг узников застенков). Так кто же это отрицает? Просто надо говорить
обо всей правде, касающейся режима и его истории, о его как минусах, так и плюсах, а не только о самых жестоких его эпизодах. Если вы хотите правды – так говорите всю правду, а не избирательную.
Ложь современной идеологической схемы, заключает В. Ольжич, определяющей умы многих представителей прибалтийской элиты, таким образом, состоит в сознательном замалчивании одних сторон истории и выпячивании других. Эту ложь Россия должна последовательно разоблачать, исходя при этом не
из чувства обиды или уязвлённости, что никогда не будет аргументом для другой стороны (скорее, наоборот – свидетельством слабости), а к фактам, и взывая признать правду. Этим самым она создаст благородный имидж борца за правду факта и поставит серьёзную преграду на пути навязывания ей образа коварного и хитрого врага 1 .
ЧТО СТОИТ ЗА БАЛТИЙСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ
По мнению ряда российских историков и публицистов, за всеми антирусскими мифами в новых независимых государствах стоят комплексы государственной и национальной неполноценности.
Как, например, отмечает С. Черняховский, «Если Саакашвили атмосфера скандалов с Россией
нужна как средство поддержания внутреннего реноме "борца с империализмом", прибалтийские элиты лечат этими скандалами свои комплексы. Сколько бы они ни кричали о "российской оккупации", они никогда
не смогут забыть, что на деле вошли в состав СССР вполне добровольно. Что власть в их республиках в
советский период осуществлялась не "мифическими “оккупантами”", а местными политическими элитами.
Что никто из представителей нынешних элит Прибалтики не вел никакую "освободительную борьбу", а смелыми они стали только тогда, когда часть политических кланов СССР стала активно поощрять эту смелость
в борьбе против конкурирующих с ними властных кланов. Скандалы нужны как самоцель, вне зависимости
от повода этого скандала. Скандалы нужны как для лечения своих комплексов, так и для зарабатывания
мелкого политического капитала в глазах геополитических конкурентов России. Если вдруг российское ру2
ководство сойдет с ума и решит удовлетворить эти притязания – на их место придут другие» .
Анализ исторических событий и протоколов, архивов, документов позволяет сделать абсолютный вывод о несостоятельности тезиса о некоей абстрактной независимости прибалтийских республик. Территории и
население этих образований на протяжении веков были между молотом и наковальней в спорах между сильными государствами и использовались в качестве разменной монеты на международных сговорах. То крестоносцы
против поляков, то поляки против шведов, то шведы против русских – кто бы против кого ни сражался, всегда
результатом столкновений становился очередной переход Прибалтики под власть нового хозяина. И никогда
1
2

Regnum.ru, 7.04.05.
АПН, 26.06.2005.
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сильные страны, диктующие свою волю в мировой политике, не считались с интересами непосредственно прибалтийскими. Исключение составляет, правда, пребывание этого региона в составе Российской империи и
СССР, когда был дан стимул к развитию экономики и культуры прибалтийских народов. События первой половины ХХ века также не оставляют сомнений на этот счёт. Прибалтика вошла в СССР в результате пакта МолотоваРиббентропа, заключённого без учёта мнения самих прибалтов. Кто-то из них в результате этого события пострадал, кто-то очень даже выиграл, большинство ничего не приобрело и ничего не потеряло. Это совершенно
обычные последствия подобных исторических поворотов. Всегда так бывало. И рассматривать то событие однобоко и исключительно в негативе попросту глупо. Но главная странность в том, что прибалтийские политики в
результате тех событий ничему не научились. Вот ныне они все надежды возлагают на ЕС, на НАТО, на США...
Ну и что? Если бы они так интересовали Запад, то почему же Англия и Франция не вмешались в советскогерманский раздел Прибалтики? Почему никто не вступился? А потому, что выгоды никакой это не сулило ни
Англии, ни Франции, ни США. По той же причине эти страны «сдали» Чехословакию в Мюнхене, позже несчастную Польшу отдали на растерзание Гитлеру. Затем пришла очередь и Франции. Поэтому патриотам НАТО и ЕС
не стоило бы возлагать на западную интеграцию таких надежд. Если к тому же НАТО потребуется договариваться о чём-либо с сильным противником, никому не будет никакого дела до Прибалтики. Пожертвуют опять ради
чего-то более важного, как уже бывало раньше. Можно на всех углах с восторгом провозглашать объединение с
Западом как вековое стремление Прибалтики. Это ничего не значит. Удел этого региона – всегда быть разменной монетой в международной политике.
Как замечает Я. Бутаков: «Коль скоро Буш называет американское вторжение на европейский континент в 1944 году «освобождением», а советские действия – «оккупацией» и «насаждением коммунизма»,
то резонно указать ему, что политика США в послевоенной Европе являлась «насаждением капитализма».
Более того, ответственность Запада за содействие Сталину в «насаждении коммунизма» должна нами всячески подчёркиваться. Ведь это Рузвельт и Черчилль на Тегеранской конференции отвергли предложение
Сталина заключить с Германией перемирие, подобное Компьенскому миру 1918 года, и не доводить дело
до безоговорочной капитуляции. Согласись они тогда с «дядей Джо» – и советские войска не пошли бы
дальше границ СССР. Именно США и Великобритания, в интересах общей победы над Германией, вынудили СССР оккупировать половину Европы» 1 .
Показателен диалог, состоявшийся во время Тегеранской конференции между Сталиным и Рузвельтом.
Рузвельт. «Когда русские армии вновь войдут в эти республики, я не стану воевать из-за этого
с Советским Союзом. Но общественное мнение может потребовать проведения там плебисцита».
Сталин. «Что касается волеизъявления народов Литвы, Латвии и Эстонии, то у нас будет немало случаев дать народам этих республик возможность выразить свою волю... Это, конечно, не означает, что плебисцит в этих республиках должен проходить под какой-либо формой международного
контроля».
Рузвельт. «Конечно, нет». Так что, если приносить прибалтам «извинения» за «оккупацию», то
эту «честь» вместе с Россией обязан разделить президент США, легитимировавший в своё время эту
«оккупацию» своим авторитетом сверхдержавы.
Подоплеку балтийских комплексов верно ухватил эстонский политолог Д. Кленский: «В экстазе (от
того, как выгодно отдаться Западу) наша элита закрывает глаза на опасность уже очевидных тоталитарных,
пронацистских тенденций в деятельности нашего государства. Нас приучили привыкать к ним. Причин для
неонацизма предостаточно. Как в Германии 20–30-х годов прошлого века, Эстония испытывает комплексы
неполноценности молодого, ещё незрелого государства, оказавшегося в семье западных народов, отчего
его становление сопровождается национальной кичливостью и спесью, национализмом (у нас это выражается в моноэтнизме/русофобии, в Германии – исключительности арийской расы/антисемитизме). Продолжающуюся отсталость от цивилизованной Европы у нас компенсируют поиском оправдания своей отсталости. Отсюда – реваншизм (пересмотр оценок и итогов Второй мировой войны, у Гитлера – месть за поражение в Первой мировой войне). Поскольку Западу выгодны политические выкрутасы эстонской внешней политики и не только в отношении России, то закрываются глаза на двойные и даже тройные стандарты, когда реально страна и общество живут не столько по законам, сколько по понятиям. Так же было до Второй
мировой войны, когда Запад решил умиротворить Гитлера и удовлетворить аппетиты Рейха в восточном
направлении. В итоге тогда в Германии стали думать, как реализовать мечты о Великой Германии и мировом господстве. А в Эстонии увлеклись гигантоманией (наши небоскребы – отражение этого), у нас считают, что наша страна, «такая маленькая, но развалившая СССР», действует чуть ли не на равных со своим
покровителем – США, участвует в глобальных миссиях по всему миру, пусть даже в качестве сателлита тех,
кто сегодня снова претендует на мировое господство» 2 .
Латыши, эстонцы и литовцы считают себя, в первую очередь, жертвами русских. В то же время
немцы были повинны в геноциде по отношению к другому народу, евреям. На этой почве в сознании прибалтов возникла обманчивая видимость некой «симметрии» между двумя большими преступлениями: одним, совершённым русскими в отношении трёх прибалтийских соседей, и другим, совершённым немцами по
отношению к евреям. О собственной роли в качестве добровольных помощников нацистов и во многих случаях – палачей – в Прибалтике предпочитают не вспоминать.
Литва требует покаяния от России. Но покаялась ли она сама, на официальном уровне, за свои
злодеяния, за пролитую кровь евреев Вильнюса и других городов как Литвы, так и близлежащих стран?
Каждый должен покаяться, прежде всего, за свои собственные злодеяния прежде, чем иметь моральное
1
2

АПН, 06,05.05.
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право требовать покаяния у других. Если и был момент мщения «советам» за сталинские депортации в решении литовцев стать сатрапами бесноватого фюрера, то о нём нужно говорить как о моменте, не извращая общую картину, делая вид, что пособники нацистов боролись за «независимость» Литвы. Бороться за
независимость страны, расстреливая еврейских детей, – это чудовищная логика.
Оборотной стороной русофобии в странах Балтии является любовь к Америке, граничащая с угодничеством и откровенным холуйством. Пресмыкаясь перед американцами и одновременно называя себя
«цивилизованными европейцами», прибалты, вопреки всем нормам европейского и мирового права, дискриминируют русских по этническому принципу.
* * *
Россия на протяжении своей истории спасла от физического уничтожения несколько народов. Ещё
большему числу народов она помогла подняться и развиться. Все эти народы теперь Россию ненавидят
особенно сильно. Ненавидят именно за то, что ей они чем-то обязаны. Отсюда и вывод. Чем больше ктонибудь получил от России, тем больше он будет её ненавидеть. Потому что «они запачкались», «в их истории был постыдный эпизод – Россия их спасла».
Однако и многим европейским странам в этом контексте следует обратить внимание уже на современные политические процессы, которые не могут не вызывать серьёзную тревогу, Вследствие «балтизации ЕС» (термин К. Косачева) изменились суть и дух этого образования, и сегодня Россия имеет дело с
совершенно другим соседом по сравнению с тем, чем был ЕС несколько лет назад, когда было намечено
строительство «четырех общих пространств» ЕС и России. Фактически после процесса балтизации Евросоюз стал агрессивным суперэтническим образованием, ведущую роль в котором играют постсоветские
реваншистские страны, поддерживаемые США и наиболее праволиберальными странами Западной Европы. Целью такого обновления Евросоюза было создание в Восточной Европе центров осуществления гегемонии США и распространение политических и мировоззренческих стандартов однополярного мира на окружающие эти центры территории; как на Восток – СНГ, так и на Запад – на страны Старой Европы, противостоящие доминированию США. «Новые европейцы» из Балтии стали лидерами по расовой нетерпимости, проявив самое негативное отношение к мультикультурности.
«Новые члены Европейского Союза – поляки, прибалты, чехи, венгры – хотят отыграться, желают
исторической справедливости, – отмечает в этой связи директор по программам России в германском Совете внешней политики Александр Рар. – Там живет поколение детей тех людей, которые были уничтожены
в сталинских лагерях. Они считают себя оккупированными странами и ищут справедливости. Сейчас они
тоже стали архитекторами нового мирового порядка, который должен закрепить роль России как страны,
которая проиграла холодную мировую войну» 1 . Употребляемое политкорректным европейцем А. Раром
слово «справедливость», впрочем, уже не абстрактное понятие, так как в ходе ряда политических событий
приобрело и материальную и идеологическую конкретику исторического антироссийского реванша, ведущего к изъятию России как суверенного государства из мирового сообщества.
Если продолжать эту логику, то Германия и Франция уже не являются «ведущими» государствами
Европы. В связи с усилением проамериканского и правого влияний на политику в ЕС роль Германии и
Франции в Евросоюзе сегодня – скорее роль стран-изгоев. И сегодня Париж, Берлин и Мадрид вынуждены
считаться с новыми, антироссийски настроенными членами Евросоюза якобы во благо его единства. Видимо, как Россия, согласно доктрине З. Бжезинского, должна быть «задвинута в угол Евразии», так согласно
доктрине Буша, Францию и Германию ждёт участь быть задвинутыми в другой угол Евразийского континента, на задворки национал-демократической Восточноевропейской империи.
Вот почему Старая Европа не имеет права сдавать свои моральные и идеологические позиции,
предавать ценности европейского исторического проекта. В этом случае она погрузится в пучину нравственного релятивизма и, в конечном счёте, потеряет всякое моральное право оставаться лидером этого
проекта. И если она согласится с тем, что у европейцев есть много историй, прошлого и правд, и все они
имеют равное право на существование, – европейский проект потерпит сокрушительное поражение. От
этого пострадает и Россия, ибо она является составной частью этого проекта.
Правда на самом деле одна, и если встать на точку зрения, что все правы по-своему, недолго потерять морально-нравственные ориентиры вообще и погрузиться в европейский Постмодерн, не различающий Добро и зло, что, в свою очередь, будет означать начало конца европейской цивилизации, основанной на ценностях христианства и идеалах Просвещения.

1

Kreml.org/ 11.07.2006.
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АЛЕКСАНДР ШАРЦ
О СТАЛИНЕ, СТАЛИНИЗМЕ И СТАЛИНИСТАХ
ШАРЦ Александр Александрович – кандидат физико-математических наук,
доцент Московского государственного технологического университета
«СТАНКИН» *
Разница между предательством по слабости и предательством по корысти и расчёту только в личном плане огромная, в плане политическом, в плане влияния на судьбы миллионов людей
такой разницы нет.
В.И.Ленин
Любовь к науке – это любовь к правде, поэтому честность
является основной добродетелью учёного.
Л. Фейербах

Решающим толчком, побудившим автора опубликовать данные заметки, послужили итоги ХIII
Съезда КПРФ, в которых отразился на удивленье низкий уровень теоретического осмысления современного состояния российского общества. Здесь и нечёткость терминологии, когда правящий режим определяется как олигархически-чиновничий (что это такое?), хотя не аргументирован отказ от понятного определения
«диктатура финансового капитала» (пока, к счастью, не террористическая), когда правительство – не более
чем исполнительный комитет финансового капитала, что особенно ярко проявилось в кризисный момент,
когда правительство бросилось спасать в первую очередь банки (разумеется, под видом спасения всей
экономики), да и хранение народного достояния («стабилизационный фонд») в посторонних руках тоже о
многом говорит. И отношение к коррупции. Интересно, помнят ли теоретики КПРФ о рекомендации
В.И. Ленина относительно механизма преодоления коррупции? Не актуально? «Достаточно было бы арестовать 50–100 магнатов и тузов банкового капитала, главных рыцарей казнокрадства и банкового грабительства; достаточно было бы арестовать их на несколько недель, чтобы раскрыть их проделки,
…Раскрыв проделки банковых королей, их можно бы выпустить, поставив под контроль рабочих и банки, и
синдикаты капиталистов, и всех подрядчиков, "работающих" на казну». (Цит. по: В.И. Ленин, соч. 3-е изд.,
т. ХХ, с. 505). Но это так, попутно.
Главным, с точки зрения автора, является невнятность отношения к Сталину и сталинизму. Если относительно Сталина можно ограничиться совсем кратким замечанием, что эта личность является ярчайшим
олицетворением (концентрированным выражением) той социальной силы, которую принято называть сталинизмом, то о сталинизме по необходимости разговор предстоит долгий. И не просто разговор, а научная дискуссия, поскольку этот вопрос остаётся и сегодня не менее актуальным, чем в 1987 году, когда было опубликовано интервью с известным советским историком М.Я. Гефтером под заголовком «Сталин умер вчера...»
(см. например: М.Я. Гефтер, Из тех и этих лет. М.: Прогресс, 1991, с. 235–264). Невразумительность отношения к сталинизму проявляется, с одной стороны, в отсутствии пересмотра осуждения «культа личности Сталина» на ХХ и ХХII Съездах КПСС (что вовсе не решило проблемы сталинизма), а, с другой стороны, в том,
что в Постановлении по Политическому отчёту ЦК КПРФ имя Сталина упоминается с откровенно позитивным
оттенком. Так в п. 17 Постановления предлагается Президиуму ЦК КПРФ «осуществить комплекс… пропагандистских мероприятий, посвящённых …, 130-летию со дня рождения И.В. Сталина», то есть предлагается
пропагандировать сталинизм. И в то же время в новой редакции Программы КПРФ, принятой ХIII Съездом
преодоление сталинизма как проблема вообще не упоминается, будто проблемы вовсе нет.
* * *
В чём дело? Некритическое доверие к «мудрости руководства», трусость мысли, неосознаваемый
подлог мысли, боязнь называть вещи своими именами или тайная надежда, что преступления сталинского
режима со временем забудутся? Не забудутся! Противники социализма не дадут забыть, да и забывать не
надо, поскольку «Беспамятство относительно вчерашнего дня – оппортунизм» (Ленинский сборник, т. У, с. 87).
Не берусь судить, чего здесь больше, но в связи с этим вспоминается поразивший меня случай. В середине
80-х годов автор этих строк обнаружил неправильный (во всех попадавшихся тогда и позднее изданиях, даже
последних, как например: К. Маркс, Ф. Энгельс. Избр. соч. в 9 томах. М.: ИПЛ, 1989, т. 3, с. 154) перевод фундаментальной фразы в «Коммунистическом Манифесте», где сказано «В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности». В то время как в правильном
переводе должно быть – «снятие частной собственности». Здесь использован гегелевский термин «снятие»,
который означает перевод вопроса с уровня проблемы (когда неизвестно где и как искать ответ) на уровень
задачи (когда известны методы и приёмы нахождения ответа), то есть в переводе должно быть «снятие проблемы частной собственности». Автор указал на это несоответствие известному историку науки Л.А. Глебову,
работавшему в то время в Архиве Президиума АН СССР, и Лев Анатольевич (сначала не поверивший в ошибочность перевода) обещал помочь разобраться. К нашему общему удивлению оказалось, что обществоведы
*

Монографии последних лет: «Основы термодинамики» (2002), «Концепции современного естествознания» (2005),
«Спектральное представление сигналов» (2008).
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знали об этой ошибке, но замалчивали её. Что это? Патологическая боязнь самостоятельной мысли, как отголосок поведения времён сталинских репрессий? Но времена-то уже были другие.
Во всяком случае, необходима чёткость позиции. Осуждение культа личности явно недостаточно.
Как будто дело только в личности Сталина (хотя и в личности тоже, но не в первую очередь). Сталин, несомненно, гений, но только он злой гений, а сталинизм является крупнейшей трагедией мирового коммунистического движения. Необходимо понять истоки и формообразующую основу сталинизма, необходим «генетический», диалектический подход. Здесь ссылки на личные свойства Сталина или на аналогию, и чуть
ли не отождествление сталинизма и нацизма, не объясняют социальной природы сталинизма. «То, что сталинизм и в этом отношении близок к нацизму, как будто не требует доказательств. Однако отнюдь не так
просто разъяснить родство разногенезисных (выделено мной. – А.Ш.) феноменов» (М.Я. Гефтер. Из тех и
этих лет. М.: Прогресс, 1991, с. 408). С точки зрения автора как раз родства у разногенезисных феноменов
быть не может, а может быть лишь чисто внешнее, формальное сходство в связи с использованием одинаковых инструментов (тоталитаризм, как вмешательство государства, то есть чиновничества, во все, даже
интимные, сферы жизни человека) при стремлении к совершенно разным целям. Ни проклятья, ни прославление, ни «золотая середина» не являются истиной (между противоположными мнениями лежит, как
известно, не истина, а проблема). Истиной, согласно диалектике, должно быть целое, охватывающее
(«снимающее» в гегелевском смысле) противоположности. Поэтому необходимо довести до логического
завершения дискуссию о природе сталинизма, нерешённость проблемы которого препятствует развитию
современной теоретической мысли. Необходимо «снятие сталинизма», снятие в гегелевском смысле этого
слова, как снятие проблемы и перевод вопроса в другую плоскость, в плоскость обеспечения невозможности повторения сталинизма в какой бы то ни было форме. И здесь плодотворным может быть только научный подход, требующий безукоризненной честности, а, следовательно, полной открытости всех точек зрения, всех позиций при безусловной возможности доступа к аргументации этих точек зрения и этих позиций.
Спасительным в сложных случаях может быть только знание открытое, полностью доступное для всех, а не
странная манера – играть в прятки (в нашем случае со сталинизмом). Надежды на окончание этой игры,
связанные с ХIII Съездом КПРФ, увы, рухнули.
В проблеме сталинизма есть момент, вызывающий удивление у всех серьёзных исследователей, а
именно – отсутствие сколько-нибудь заметного коллективного сопротивления этому социальному явлению
(сопротивление одиночек, типа Мартемьяна Рютина, не в счёт). А ведь подручные Сталина в ходе борьбы с
действительными и мнимыми врагами уничтожали не только противников (пусть даже с излишней жестокостью, что можно списать на горячку борьбы или некультурность исполнителей), но и явных соратников по
революционной борьбе. На каком фоне, в какой атмосфере это оказалось возможным?
Автору представляется, что это происходило на фоне отсутствия (после смерти В.И. Ленина) движения теоретической мысли, отсутствия научного рассмотрения проблем. Этот момент хорошо отражён у
М.Я. Гефтера: «Поставив перед собой вопрос: что делать с революцией? (после её победы. – А.Ш.) –
Ленин должен был ответить на следующий, логически неустранимый вопрос: что делать с партией, возникшей как партия революции и не мыслящей себя в ином виде? Если этот вопрос оказался неразрешимым
для её создателя, то тем более он был неразрешимым для его преемников» (М.Я. Гефтер, Из тех и этих
лет. М.: Прогресс, 1991, с. 414). Здесь можно поспорить с уместностью употребления термина «неразрешимый вопрос» в отношении В.И. Ленина. Для людей, обладающих культурой последовательно научной постановки и решения проблем, неразрешимых вопросов не существует. Ленин, несомненно, относится к
таким людям, чего нельзя сказать о его преемниках. К тому же Ленин, строивший «партию рахметовых», не
мог не знать рекомендации Н.Г. Чернышевского (читайте роман «Что делать?») о замене (после прихода к
власти) революционеров (разрушителей старого) эволюционерами (строителями нового). Многократно указываемый Лениным принципиальный путь к выходу из подобных, действительно проблемных ситуаций хорошо известен. Да и сам М.Я. Гефтер упоминает его в своей работе «Ульянов, он же Ленин» (Журнал «Век
ХХ и мир», № 10, 1991, с. 61): «Отсюда же, на немецком языке произнесенное, в предпоследнем из публичных выступлений, где разъяснял свой рефрен (выделено мной. – А.Ш.) "учиться и учиться": "…Во всяком
случае, несомненно: нам необходимо учиться читать, писать и понимать (выделено мной. – А.Ш.) прочитанное…"». На необходимость овладения диалектикой, без чего невозможно понимание сложных вопросов,
Ленин указывал неоднократно. Достаточно вспомнить его известное замечание из Конспекта (1916 года)
«Науки Логики» Гегеля: «Нельзя вполне понять "Капитала" Маркса и особенно его 1 главы, не проштудировав и не поняв всей "Логики" Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя»
(В.И. Ленин,.Псс, т. 29, с. 162).
В условиях отсутствия движения теоретической мысли особо деятельными оказались лишь партийные функционеры того типа, к которому принадлежал и Сталин. Он был одним из выразителей их позиции, и они помогали ему (и ему подобным) удерживать власть. «… прямой союзник (Сталина, А.Ш.): функционер революции, не мыслящий себя вне политики. Исполнитель её и "заказчик". Особый человеческий
тип, закон бытия которого гласил: не щадя себя, не щадить других» (М.Я. Гефтер, Из тех и этих лет. М.:
Прогресс, 1991, с. 352).
Недостаточно просто высказать правильную мысль, что Сталин не коммунист, необходимо ещё показать обществу справедливость этого утверждения через показ истоков (формообразующей основы) его
«некоммунистичности». Дело здесь не только в том, что требования, предъявляемые к руководителям не те
же самые, которые предъявляются к рядовым членам крупных социальных движений и организаций (хотя и
в этом тоже). Для начала можно напомнить указание Ленина, обращённое в первую очередь, несомненно, к
руководителям высокого ранга, к теоретикам партии, но почему-то вывешивавшееся в виде транспарантов
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во многих школах во времена моего ученичества (наряду с общеизвестным призывом к молодёжи на III
Съезде Комсомола «Учиться, учиться и учиться»): «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь
свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» (цитирую по памяти, А.Ш.). С
точки зрения призыва «учиться коммунизму» таким богатством, несомненно, являются системообразующие
положения коммунистического мировоззрения: материализм, познаваемость и диалектика. Что касается
первых двух, то они относительно просты для понимания, но третье требует более внимательного отношения. Именно диалектика оказалась камнем преткновения для понимания «Капитала» Маркса даже сторонниками марксизма («никто из марксистов не понял Маркса»), чего уж говорить об остальных. Именно непонимание диалектики ведёт к догматизму, к подмене науки мифотворчеством.
Несколько слов об истоках догматизма (с точки зрения автора, разумеется).
Человек имеет две возможности (при наличии желания-воли), два пути познания мира: путь науки
и путь искусства.
Для начала следует сразу отделить науку от искусства и нравственности, хотя эти три сферы человеческого сознания являются лишь относительно независимыми. Уже Аристотель осознавал, что «Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот больше идет назад, чем вперед» (цит. по: Энциклопедия Мудрости. М.: РООССА, 2007, с. 82). Обрисуем вкратце понимание автором этого разделения.
Жизне-деятельность (разумеется, при наличии воли к действию) не может осуществляться, не
опираясь как на знание, так и на веру (поскольку всё знать нельзя, а бездеятельность во многих случаях
очевидно гибельна). Вера совсем не обязательно должна быть религиозной. Автор, например, искренне
верит в неограниченность потенциала человеческого разума (основание для оптимистического взгляда на
будущее), а вот почему этот потенциал не реализуется – вопрос отдельный. Веру, как известно, нельзя ни
доказать, ни опровергнуть – такова её природа: верю, и баста! Но при этом возможна абсолютизация одной из этих опор жизнедеятельности, а именно веры, в то время как жизнь постоянно вносит коррективы в
знание, демонстрируя его очевидную неполноту, и тем самым не допуская его абсолютизации. Поэтому
знание не может быть абсолютизировано, а вера – может. Таким образом, в зависимости от того, сформировалось или нет абсолютизированное отношение к жизни, формируются два принципиально различных
мировосприятия (мироощущения), одно из которых можно называть разумно-познавательным, а другое –
мифологизированно-приспособленческим. Они качественно отличаются друг от друга, хотя бы потому, что
разумное мировосприятие является принципиально вероятностным, а мифологизированное легко становится непререкаемо однозначным.
На основе такого разделения, три стороны (сферы) человеческого сознания – рациональная (ум),
эмоциональная (чувства) и нравственная (воля) – порождают соответственно:
1) через мышление в рассуждениях, в понятиях, через систематизацию того, что известно (или
что принимается за известное),
либо науку, цель которой – поиск истины при дозволении сомневаться в чём угодно (разумеется,
при условии аргументации своих сомнений),
либо богословие (внешне очень похожее на науку), цель которого отнюдь не поиск истины, а согласование наблюдаемого в жизни с догматами веры, которые сами сомнению подвергнуты быть не могут;
2) через мышление в образах, через способность человеческого мозга видеть решение проблемы,
как будто бы и не решая её (на самом деле, конечно, решая, но через неосознаваемый человеком массив
подсознания),
либо искусство, цель которого – непосредственное созерцание истины (дойти до истины через образное ви́дение),
либо мифотворчество (внешне очень похожее на искусство), цель которого – снять противоречие
в сознании посредством замены развивающегося через противоречия понятия об истине застывшим (то
есть отвечающим догматам веры) общим представлением о ней;
3) через мышление как действие, посредством системного ограничения нрава («ндрава», «норова», то есть того, «чего моя левая нога пожелает»),
либо осмысленную нравственность, цель которой – сознательное согласование взаимного сосуществования индивидов в обществе и общества с природой,
либо неосмысленную мораль, цель которой – контролирование индивидуального сознания со стороны группового (в пределе – общественного) сознания через навязывание индивиду следования некритически воспринятым «нормам морали», то есть по существу набору догм, сколь бы привлекательными они
ни выглядели (например, 10 заповедей).
В итоге формируются два диаметрально противоположных отношения личности к окружающему
миру: одно – разумно-познавательное, другое – мифологизированно-истолковательное, одно опирается на
установку «хочу познать мир, каков он есть на самом деле», второе – на установку «истина в принципе мне
известна, остаётся уточнить детали».
А нам следует понимать, чем же объясняется привлекательность мифотворчества для огромного
числа людей. По-видимому, дело здесь в том, что, с одной стороны, существует острейшая потребность
сознания в целостности, непротиворечивости миропонимания (опыт человечества показывает, что потребность в снятии противоречий в сознании оказывается сильнее всех тех способов и орудий, с помощью которых пытались снять саму эту потребность). А с другой стороны, миф даёт легкодоступную возможность
снять противоречие в сознании (хотя это, конечно, псевдоснятие, в гегелевском смысле), и тем самым
обеспечить целостность мироощущения (мировосприятия). Таким образом, «сверхзадача» мифа – создать
логическую модель, как будто помогающую преодолеть противоречие в сознании. Это достаточно лёгкий
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путь снятия противоречий, а идти путём разума, путём научного познания несравненно труднее, чем путём
мифотворчества. Недаром В.И. Вернадский отмечал, что многие проблемы решаются до сих пор «привычками философской мысли, очень глубокими традициями, на которых основаны представления о мире, связанные с философскими, религиозными и поэтическими, чуждыми науке (выделено мной. – А.Ш.) воззрениями» (В.М. Корсунская, Н.М. Верзилин «В.И. Вернадский». М.: Просвещение, 1975, с. 85).
Что же представляет собой интересующий нас тип людей – идущих в революцию догматиков и мифотворцев, и какова его историческая укоренённость в нашей стране?
Для ответа на этот вопрос надо обратиться к практике революционеров-разночинцев ХIХ века, которые «диалектику учили не по Гегелю».
По-видимому, начинать следует с «нечаевцев», антинаучность позиции которых простиралась до
признания прямой лжи (разумеется, «в интересах дела») в качестве приемлемого инструмента в борьбе за
лучшее будущее. Ситуация прекрасно изложена в полудокументальном романе Юрия Владимировича Давыдова «Соломенная сторожка» (М.: Советский писатель, 1990, с. 207–209). В этом романе писатель приводит выдержки из сохранившихся в Пермском архиве записок врача Карийской каторги Владимира Яковлевича Колосова о разговорах с отбывавшим заключение на Каре нечаевцем Петром Гавриловичем Успенским. Тот оказался на каторге в связи с печально знаменитым убийством, совершённым С.Г. Нечаевым с
товарищами (в т. ч. Успенским) их соратника по революционной борьбе Ивана Иванова, студента Петровской земледельческой академии (нынешней «Тимирязевки»). В романе Ю.В. Давыдова суть дела, поразившая В.Я. Колосова, изложена так (цитируется архивная запись врача):
«Прямые нечаевцы, то есть убийцы Ивана Иванова, получили каторжные приговоры. Дело, казалось бы, решенное и бесспорное. Но меня волновал, мучил, озадачивал Петр Гаврилович Успенский.
Вникнув в его речь на судебном заседании, я склонился к тому, что Успенский, сидя в крепости и в
Доме предварительного заключения, в н у ш и л себе, что это убийство диктовалось железной необходимостью. Внушил, повинуясь чувству самосохранения, иначе бы он не выжил.
Я долго не решался тронуть эту болевую точку, да, вероятно, никогда бы и не решился, если б из
одного вечернего разговора с Шурочкой (жена Петра Успенского, поехавшая за ним на каторгу, и, между
прочим, родная сестра известной революционерки Веры Засулич. – А.Ш.) не то, чтобы определенно и ясно
понял, а вынес ощущение, что и Успенский, и она, милая, беззаветная Шурочка, не испытывали и не испытывают ни малейшей нужды в каких-либо самооправдательных внушениях. Они единомыслили до конца:
да, была железная необходимость; да, не желали остаться в стороне, и, слава богу, Сергей Геннадиевич
Нечаев дал Петру Гавриловичу Успенскому возможность доказать свою преданность Революции. …
Положительных данных о предательстве, измене, доносительстве Ивана Иванова не было? Этого
Успенский не отрицал. Что же было? Убеждение в в о з м о ж н о с т и предательства, измены, доносительства. Почему ж так? А потому, что таков был характер Ивана Иванова. Разве он хотел выйти из сообщества? Ведь вышли же (Успенский назвал имена …), да, вышли и о них даже не думали. Но Иван Иванов
намеревался взорвать сообщество изнутри (выделено мной. – А.Ш.). Болтун, спорщик, вздорный субъект,
тупой, ограниченный (мнение П.Г. Успенского, А.Ш.). Ему ничего не стоило высказывать непослушание Нечаеву, а, стало быть, Комитету «Народной расправы» (несуществующая коллективная структура, миф о
существовании которой поддерживался нечаевцами, даже теми, которые знали правду или догадывались о
ней, А.Ш.). Мы же, продолжал Успенский, мы все согласились на принципе безусловного подчинения. Догмат веры, вот так. Мы очень хорошо понимали, какая махина, какая громадная, чудовищная сила перед
нами. У нас же только одно: единство, строжайшая подчинённость. Каждый старался скорее умалить свое
"я", нежели дать повод думать, что свое "я" ставишь выше общего дела … Не то было дурно, что он оставил бы наше общество, а то было дурно, что он оставался. Его н а д о было устранить. Вникните: н а д о .
И еще одно заметьте: не было тут личной мести Нечаева, ни на йоту не было. … Знайте: то было убийство
чисто нравственного характера.
Я не выдержал:
– Нравственного?
– Да, – ответил он твердо. – Именно так, именно так. Все срединное, все шаткое подлежит уничтожению, выжигается каленым железом. – Он смотрел на свечу, в глазах его не было муки, никакого надрыва
не было».
Вот уж поистине «С какой лёгкостью и самодовольством злодействует человек, когда верит, что
творит благое дело!» (Блез Паскаль, Энциклопедия Мудрости. М.: РОССА, 2007, с. 336).
Самые энергичные революционеры всегда сталкиваются в пылу борьбы с искушением использовать сомнительные средства достижения цели. Признание нечаевцами лжи в качестве приемлемого орудия
борьбы было отвергнуто не только революционерами дворянского происхождения (Герцен, Лопатин), но и
большинством разночинцев-народовольцев. Но несмотря на отказ от прямой лжи, и в этом смысле интеллектуального поражения нечаевцев, традиция некоторых революционеров придерживаться принципа «не
щадя себя, не щадить других», судя по всему, сохранилась. Возможно, ссылка на кинофильмы или литературные произведения может представляться научным работникам несерьёзной, но искусство – тоже путь
познания истины. «Искусство есть непосредственное созерцание истины или мышление в образах»
(В.Г. Белинский. Избр. соч. М.: ОГИЗ ГИХЛ, 1947, с. 196). К тому же нет более надёжного способа, чем искусство, чтобы донести истину до массы людей, не включённых в научную мысль (а их всегда большинство). К сожалению, имеется немалое число людей (среди них есть и гениальные), которых истина не интересует. Ярчайший пример: Лев Николаевич Толстой и Фёдор Михайлович Достоевский. Два гиганта русской
литературы, несомненно, знавшие друг о друге. Но вы не найдёте не только переписки между ними, но да-
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же маленькой записочки или телеграммы. Почему? Ответ очевиден, если принять во внимание, что Толстой
многократно подчёркивал, что для него истина превыше всего, а Достоевский – что он «с Христом, а не с
истиной» (есть его письменные свидетельства). Если бы он интересовался истиной, а не просто изображением «ради искусства» сложностей человеческой психики, то в своём главном произведении «Братья Карамазовы» он должен был показать, какой из описанных им психологических типов потенциально готов к
убийству (и при случае совершит его). А ведь именно это чрезвычайно важно. Недаром Конан Дойл в рассказе «Смерть русского помещика» устами Шерлока Холмса отмечает, что по роману невозможно установить убийцу. Кстати заметить, английские любители детектива достаточно отчётливо делятся на сторонников Конан Дойла и Агаты Кристи, которую интересует не истина, а лишь «закрученность» сюжета.
Беспощадность к своим, как укоренившийся способ обращения человека с человеком, этот своеобразный «зов предков» в среде преданных своему делу людей приводит к тому, что люди начинают находить смысл в жестокости и становятся как её исполнителями, так и жертвами. Из образов искусства последнего времени к таким людям ближе всего герои фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Но
то же самое имело место и в жизни. Можно указать на основанную на фактическом материале повесть Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) «Жизнь ни во что» (с подзаголовком Лбовщина на Урале), написанную
в начале 20-х годов ХХ-го века, когда он был корреспондентом Пермской газеты «Звезда». Это повесть о
людях, до такой степени поставивших свою жизнь на службу Революции, что собственную жизнь (как, разумеется, и жизнь сопротивлявшихся революции) не ставили ни во что. Сам Александр Михайлович Лбов был
повешен в Вятке в 1908 году по обвинению в убийстве полицейского.
Психология описанного выше типа людей составляла тот фон, на котором должна была развиваться теоретическая мысль социальных наук в нашей стране. Но после смерти Ленина теоретики партии в
большинстве своём продемонстрировали поразительное непонимание сущности (и роли) научного принципа демократического централизма (если бы понимали, отстаивали бы!). Согласно этому принципу за обязательной множественностью мнений (чтобы заранее не упустить наилучшего решения) должно последовать безусловное единство действий (чтобы исключить эффект Лебедя, Рака и Щуки) на основе выявившегося в результате дискуссии мнения большинства. Оставшиеся в меньшинстве «инакомыслящие»
обязаны всего-навсего не мешать большинству, реализовывать своё решение, а большинство не должно
принуждать меньшинство реализовывать не своё решение. Для меньшинства всегда найдётся много дел, в
необходимости выполнения которых ни у кого нет сомнения.
Люди рассматриваемого нами типа странным образом не различают единомыслия и единодействия (безусловно необходимого для успеха). Или они так извращённо истолковывают материалистическое
положение: мышление есть действие мыслящего тела (впрочем, сомнительно, чтоб они его вообще знали)?
В результате у них развивается комплекс единства (понимаемого как единомыслие), диктующий каждому
границы дозволенного помыслить и позволяющий находить смысл в несвободе (весьма своеобразное понимание «свободы как осознанной необходимости», без осознания). Для них характерно ненаучное понимание единства как безусловного предписания единомыслия, производной от которого является и отречение от себя и принуждение к нему (сначала к единомыслию, а затем и к самоотречению) других (разумеется, «для их же пользы»). В итоге, своеобразный абсолют нравственности, доводящий до её отмены. Диктат
сначала себе, потом ближним и, наконец, всем. Им свойственна революционная склонность «хватать через
край» в силу своей безоглядной жертвенности. При этом надо помнить, что это – люди, имеющие принципы
и бескорыстные (без «шкурных» интересов), в отличие от, например, «ельциноидов», организовавших массированное растаскивание по частным (читай, собственным) карманам государственной (читай, общенародной) собственности.
На что же могли при построении будущего опираться эти люди, не устранённые от власти, в условиях отказа от научного отношения к сложным проблемам, в условиях отказа от ориентации на разум?
Только на мифотворчество.
И помощь в этом они получали с самых разных сторон, включая самых выдающихся деятелей
культуры. Лично меня долго занимал вопрос: На какой почве нашли общий язык душегуб Сталин и гуманист
Горький (пусть наивный, пусть мечтательный, но гуманист и, безусловно, бескорыстный человек). Не вижу
другого аргументированного ответа, кроме как – на почве отношения к мифотворчеству, к признанию его
приемлемым и даже достойным инструментом построения лучшего будущего. Представление о несамостоятельности и зависимости Горького от Сталина явно несостоятельно. Достаточно обратиться к свидетельству такого преданного истине человека как Владислав Фелицианович Ходасевич. Он отмечает: «В
отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался
критики, так же как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов
удостовериться в своей известности, – может быть, потому что она была настоящая, а не дутая; он не
страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с бόльшим умением и благородством, чем Горький.
Он был исключительно скромен – даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная» (В. Ходасевич, Колеблемый треножник. М.: Советский писатель, 1991, с. 372).
И тот же Ходасевич отмечает: «Но главная причина (поведения Горького, А.Ш.), самая важная, им
самим, вероятно, не сознаваемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятельстве: в том крайне
запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние
как на его творчество, так и на всю его жизнь» (там же, с. 360–361). И далее:
«Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой
низкой истине он относился как к проявлению метафизически злого начала» (там же, с. 365).

362

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ДИСКУССИИ

АЛЕКСАНДР
ШАРЦ

О Сталине, сталинизме и сталинистах

Сегодня мы уже знаем, что, казалось бы, безобидная вещь, мифотворчество, будучи возведённым
в ранг политики, дало чудовищные результаты. «Величайшие распри производят меньше преступлений,
чем религиозный (а атеистический что, лучше? – А.Ш.) фанатизм» (Вольтер. Энциклопедия Мудрость тысячелетий. М.: ОЛМА-ПРЕСС, с. 22).
При этом следует особо подчеркнуть, что в узости взглядов этих людей (мифотворцев) виновата не
столько злая воля, сколько недостаток мысли. Только последовательно научный подход является подлинным инструментом построения лучшего будущего, а все остальные подходы являются недостойными цели
средствами. Только неустанный поиск истины и опора на неё могут служить пригодным инструментом для
построения лучшего общественного строя. Нельзя опираться на мифотворчество, которое, будучи подобием истины, является главным препятствием к её постижению. «Истина средства заключается в его адекватности цели» (Гегель. Энциклопедия Мудрости. М.: РООССА, 2007, с. 371).
* * *
На взгляд автора случай с нечаевцами может послужить ключом к разгадке феномена сталинских
репрессий в отношении идейных сторонников социализма. Основной загадкой сталинских репрессий остаётся не их масштаб (который, зачастую из политических соображений, преувеличивается и даже выдаётся
за нечто из ряда вон выходящее, хотя относительный масштаб репрессий во время Великой Французской
революции был явно больше), а сам факт уничтожения своих.
Антинаучный экстремистский подход, доведённый до жестокости в отношении инакомыслящих соратников, иначе видящих пути к успеху общего дела, роднит сталинизм с нечаевщиной, с той только разницей, что в случае сталинизма инструмент построения лучшего будущего (миф) не выглядит столь одиозным, столь откровенно неприглядным, как в случае с нечаевщиной (прямая ложь). Хотя рекомендация науки в этом отношении давно известна: «Будь другом истины до мученичества, но не будь её защитником до
нетерпимости» (Пифагор. Энциклопедия Мудрости. М.: РООССА, 2007, с. 49). Между фанатической преданностью науке и фанатическим идолопоклонничеством разница гигантская.
«Сталинистами» следует считать всех тех, кто умышленно (из «шкурных» интересов или с целью
запутать людей), либо по недомыслию настаивает, что восторжествовавший в СССР и во всём мировом
коммунистическом движении сталинизм и есть коммунизм, а иного и быть не может. Сюда следует относить как сторонников Сталина, так и его противников – «сталинистов наоборот». Для сторонников Сталина можно сохранить существующий, но, кажется, ещё не получивший широкого распространения термин
«сталинцы». Когда господин Бжезинский заявляет на весь мир, что коммунизм (марксизм-ленинизм) потерпел интеллектуальный крах (см. например, Бжезинский Зб. Большой провал, подзаголовок Рождение и
смерть коммунизма в двадцатом веке, Library Publishing House, NEW YORK, 1989, с. 226), хотя никаких
теоретических аргументов в подтверждение справедливости именно этого утверждения не приводится,
то он совершает ту же самую подмену понятий, что и советские сталинисты (в том числе псевдоантисталинисты, такие как Н.С. Хрущёв), считавшие в порядке вещей «зажимать» научные дискуссии, не
говорить полной правды народу (даже если не говорить прямой лжи) и т. п. Как будто им неизвестно отношение В.И. Ленина к этому вопросу, многократно высказанное: «Народу надо говорить правду. Только тогда
у него раскроются глаза и он научится бороться против неправды» (В.И. Ленин. Собр. соч. Изд. 5-е, т. 32,
с. 15). «Надо говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо …» (там же, т. 36, с. 291). «Если мы не
будем бояться говорить даже горькую и тяжёлую правду напрямик, мы научимся, непременно и безусловно
научимся побеждать все и всяческие трудности» (там же, т. 44, с. 210). Если Н.С. Хрущёв и ему подобные
совершают подмену понятий (коммунизм подменяется сталинизмом) по недомыслию, то теоретик Бжезинский использует эту подмену как старый приём, чтобы через теоретический разгром второго (сталинизма) имитировать теоретический разгром первого (коммунизма).
Полезно ещё раз напомнить, что следует различать ответственность рядовых членов и ответственность руководства, которое обязано отличать обыденное мышление от мышления на теоретическом
уровне. К сожалению, качественно иной уровень доступа руководителей к информации (по сравнению с
доступом к информации рядовых граждан) часто маскирует примитивизм мышления руководителей.
Хотя ни одну мысль нельзя высказать настолько полно, чтобы её нельзя было превратно понять
или истолковывать (при желании), тем не менее, автор статьи надеется, что его позиция достаточно прозрачна: путь к лучшему обществу лежит только через поиск социально значимых истин и сознательное
включение их в жизнедеятельность всех членов общества.
Отсюда – необходимость открытых дискуссий по всем социально значимым вопросам.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2050 ГОДА

(геоэкономический подход: базовые акценты и основания научноконцептуального и государственно-доктринального плана) 1

Статья вторая 2

КОЧЕТОВ Эрнест Георгиевич – Президент общественной академии наук
геоэкономики и глобалистики, заведующий Центром стратегических
исследований геоэкономики НИИВС ГУ – ВШЭ, доктор экономических наук
• «Мы должны думать и о перспективах… мы не можем…
позволить себе на будущее сохранять старую и не соответствующую современным потребностям структуру экономики…
мы должны заниматься сейчас и диверсификацией экономики, и
развитием инфраструктуры, и укреплением финансовой системы… Мы должны просто переориентировать экономику и создать готовые для реализации проекты». (Президент России
Д.А. Медведев, Иркутск, 20 февраля 2009 г.)
• «Для защиты своих национальных интересов Россия будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключая затратную конфронтацию и новую гонку вооружений» (Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Н.П.
Патрушев, Москва, 24 марта 2009 года).
В статье первой (см. «Безопасность Евразии», 2008, № 4) был сделан заход на проблему. Смысл
захода (если кратко!) в следующем:
В России принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период
до 2020 года. В ней определен стратегический вектор внешнеэкономических связей (ВЭС). «Стратегия2020» только первая важнейшая и необходимая фаза, первая проба сил. Но уже сейчас следует задуматься о «Стратегии-50». Почему я ставлю вопрос о 50-ом годе? Причин несколько.
Первая. Грандиозность задач: система ВЭС в течении полувека «прикладывала руку» к глубочайшей деформации структуры экономики, и добилась своего – придала ей уродливую, колониальную форму.
Вторая. Я реалист, у нас любые серьезные новации «внешнеторговцами» старого, «холодного»
закала всячески тормозятся и выдерживаются «под сукном» по 10–15 лет (примеры ниже!): сломать микояновско-патоличевскую модель не удалось. Те, кому по плечу такие задачи, только пошли в школу.
Третья. Мировой финансовый кризис. В него не только нужно «умудриться» попасть, но и дойти до
дна 3 , отлежаться там, нащупать выходы и приступить к подъему – ничего не попишешь, цикличность! здесь
без паники – ведь живем в капиталистической формации и ей это не впервой! Но на все это потребуется
время, и не только время, а серьезнейшая коррекция наших планов и замыслов, ибо кризис вскрыл чудовищные перекосы как результат бытовавших (и бытующих!) подходов к ВЭС: он показал нам «разбитое корыто»: на перекошенной структуре висела вся наша экономика (см. часть первую настоящей статьи в
«Безопасность Евразии», 2009, № 4).
Четвертое. Нет худа без добра. Теперь мы знаем, что нужно делать! Президент России Д.А. Медведев,
выступая на расширенном заседании президиума Государственного совета по вопросам повышения эффективности мер государственной поддержки реального сектора экономики (Иркутск, 20 февраля 2009 года) предельно
ясно обозначил контур стратегической задачи: «Мы должны думать и о перспективах. Конечно, задача номер один
сейчас – безболезненно пройти период кризиса. Но мы не можем, с другой стороны, позволить себе на будущее сохранять старую и не соответствующую современным потребностям структуру экономики (Выд.
мной – Э.К.). И, несмотря на то, что мы находимся в очень непростом положении, мы должны заниматься сейчас и
диверсификацией экономики, и развитием инфраструктуры, и укреплением финансовой системы… Мы должны
просто переориентировать экономику и создать готовые для реализации проекты. Причём речь должна идти
именно о проектах, а не только об адресной поддержке отдельных предприятий»4 .
Итак, что сейчас главное? На чем сконцентрировать внимание? В чем «злоба дня»? Я бы выделил
три момента: 1) экономика; 2) деловой человек; 3) выход из атмосферы всеобщего уныния, страха,
обреченности. Все остальное – потом! Почему я выделил «так мало»? Поясню.

1

© Кочетов Э.Г., 2009.
Окончание. Начало см.: «Безопасность Евразии». 2008. № 4.
3
О «дне» с разной долей оптимизма говорят руководители высокого ранга (И. Шувалов, А. Дворкович, А. Улюкаев (см.:
«НГ», 30 марта 2009 года: «Два года на дне».
4
http://www.kremlin.ru/appears/2009/02/20/1700_type63374type63378_213181.shtml
2
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Почему экономика!? Да потому, что кризис финансово-экономический!! Он же мировой, региональный, национальный! И мировое сообщество, в целом, и все страны, в отдельности, получили мощный
удар по всем азимутам совсем не с той стороны с какой ожидали: с какой тщательностью и назойливостью
в мире рассматривались мириады больших и малых (мельчайших!) вызовов, опасностей, угроз и со стороны геополитических доктрин, «сдобренных» идеологиями, и со стороны социального обустройства нашего
мира, и со стороны цивилизационного фактора. А сколько перьев сломано по поводу опасности со стороны
культурологических, духовных и пр. разночтений и оттенков. А с какой филигранностью просчитывались
военно-политические балансы! Для всего этого десятилетиями готовились армии идеологов, политологов,
социологов, культурологов, а возьмите массу экспертов и аналитиков, чьим каторжным трудом написаны
горы книг, статей, отчетов, докладов, рекомендаций. Занимались чем угодно, но при этом похерили (по В.
Далю) прагматизм, рациональность хозяйства, т. е. экономику. И что?
Проспали!! Удар пришелся со стороны экономики!! Для миллионов людей в мире стало некуда
больше ходить. Нет работы. Причина? Они делали вещи и предоставляли услуги, которые никому не нужны! Не потому, что «ослаб» спрос на них, нет, они в принципе не имеют цены! Люди бессознательно, потеряв инстинкт «здравого смысла», ткали свой мир, эту прекрасную, ажурную сеть, и, как мастер-паук, они
заворожены движениями своих рук! Как удар пришло осознание: нечего есть, пить, одеть! Потеряна рациональность! Мало ресурсов! Потерян эквивалент – товарам не к чему стало примеряться! Экономику как
тромбами забита виртуальными деньгами!
Почему деловой человек?! Идет паразитирование на способности человека придумывать идеальные системы. Весь мир (а Россия не исключение!) заражен «идеальным» недугом, и протекает он в неведомой миру острейшей форме: в сложнейшем клубке переплетены духовные и техногенные мифы: к духовной «пандемии» идей прибавилась техногенная! Неся перед собой какую-либо идею или идеологию,
человек в бешеном ритме силится догнать ее, а так как при этом рождается масса партий, течений, движений со своими несовпадающими идеями, парадигмами, концепциями, программами и стратегиями, то все
бегут в разные стороны, при этом каждый ищет отмщения за неуспех своего «правого» дела, взывая покарать «неправую» сторону, каждый обращается к народу, ищет у него защиты. До экономики ли здесь человеку в этой круговерти! До рациональности и здравого смысла! До дела ли? Гигантскими гроздями деловой,
«экономический» человек облеплен паразитирующей, сибаритствующей толпой. Эта громадная масса, состоящая из регулирующих, контролирующих, проверяющих, обслуживающих, направляющих, защищающих,
советующих, развлекающих, уговаривающих, обнадеживающих, шантажирующих, убаюкивающих и т. п.,
загнала деятельного человека в угол, глумится и обкрадывает его, а все чаще и убивает. Ни обратиться, ни
пробиться! Кресло законодателя, судьи, чиновника – кормушка: поборы и круговая порука в судах, образовании, науке, здравоохранении. Повсеместная замордованность и забитость!
Мы имеем дело с новой популяцией личности – «опрокинутый человек», т. е. оторванный от реальной действительности, растерзанный и «неэкономический». Ситуация усугубляется и тем, что огромная
масса людей, вытесненная из сферы материального производства, занялась гуманитарными проблемами,
соединив при этом мистические идеи с техногенными знаниями. Эта масса «неофизиков» ринулась во
внутреннюю сферу человека, окончательно подрывая его жизненные силы через «космический масштаб
духовности». Преуспели в этом и представители гуманитарной сферы – «неолирики». Свои идеи они разбавляют примитивными познаниями в области естествознания, медицины, психологии, рождая причудливые, экзотические системы мировоззрения, плодя массу религиозных схем, «верований», «учений» и т. п.,
тем самым они не только растерзали человека на части, но дискредитируют и опошляют глубочайшие достижения человеческого гения в области одухотворения окружающего мира, паразитируя на них. Мировое
сообщество интуитивно взывает к новому философскому повороту: собрать растерзанного человека в единый «узел» и ввести его в деловое, рациональное русло, в «здравый смысл» существования! Битва за делового человека уже началась! Для России эта проблема сейчас № 1.
Что касается атмосферы всеобщего уныния, страха, обреченности, то здесь много говорить не
приходится, достаточно окунуться в поток новостей, передовиц, передач и т. п. Заводилы здесь – маргиналы от государсвенничества вкупе с ультрапатриотами всех мастей в смычке с идеологами от геополитики.
Они неприминут попыткой на волне кризиса свести «счеты с историей». Здесь «сталинисты», ранее было
притихшие и отсидевшиеся на политологических и социологических кафедрах, тихо выходят из своих углов
и начинают издалека (пока!) подкрадываться к сознанию россиян, то там, то сям вкрапливая то словечко (в
статью, книжку, учебник), то жест, а то и сюжетик с кителем и прищуром – в киноленту. Делается это тонко,
умело, а главное …невинно! Что вдвойне опасно и зловеще! Внешне они историки! И мастерски эксплуатируют эту науку, а заодно и чувства и людскую память и временные трудности в кризисный период.
Для них атмосфера всеобщего уныния, страха, обреченности – питательная среда, это их «воздух». Их лозунг: «Чем хуже, тем лучше!». Ведь им уже терять нечего, однажды они в XX веке промотали
страну (и делали это с размахом, «по Госплану»), потеряли власть и деньги (и то и другое они по недоразумению ласково называли «народными», что не мешало им их присваивать!)
Таким образом, поставив в центр внимания экономику, делового человека и атмосферу оптимизма, мы сделаем невиданный ранее победный рывок, по своему масштабу, исторической значимости равный
славной и великой Победе в Великой Отечественной войне! Тогда идея Победы овладела массами!
Когда в нашем случае «идея овладеет массами»? Тогда, когда на всех уровнях придет понимание простых истин: 1) «Сейчас судьба России в руках делового, «экономического», предприимчивого чело-
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века!» 2) «Локальное (местное) развитие выступает как генотип общего (глобального)!». Далее – заострим
внимание на этом постулате.
Ярчайший пример и свидетельство истории – перекличка трех Президентов новой России:
1996год. Президент России Б.Н. Ельцин: «Остро встает вопрос разработки и принятия новой национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала ее реализации, переходе на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель внешнеэкономических связей». (Из Послания по националь1
ной безопасности Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию ).
2005 год. Президент России В.В. Путин: «…Уральский Федеральный округ находится практически в
центре России, что создает для него множество преимуществ…у округа богатейшие геоэкономические перспективы. И он вполне может стать образцом выстраивания региональной стратегии…Экономический потенциал
Уральского округа должен формироваться на основе свободного, не имеющего внутренних границ оборота капитала. Причем капитала не только уральского, но, как я уже сказал, идущего и из других регионов и стран». (Из
вступительного слова Президента Российской Федерации В.В. Путина на совещании по вопросам социально2
экономического развития Уральского Федерального округа, Челябинск, 16 мая 2005 года ).
2009 год. Президент России Д.А. Медведев призвал европейских партнеров отказаться от стереотипов в экономической сфере, в том числе по отношению к российским инвесторам и не возводить
«берлинских стен» на европейском рынке инвестиций. (Из интервью Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева испанским СМИ накануне визита в Мадрид 3 ).
Таким образом, Россия встала на геоэкономический путь своего развития, путь, выверенный российской научной школой геоэкономики и глобалистики. Эта стратегическая линия устойчива, о чем говорит твердая преемственность политической линии: консолидация мировых ресурсов в целях национального
развития путем выхода на широкомасштабное воспроизводственное сотрудничество.
В чем глубинная теоретическая и методологическая основа уверенного «геоэкономического хода»
России? Покажем это в сжатом виде.
III. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ

Выстраивание внешнеэкономической стратегии России в условиях глобальных трансформаций
предопределено необходимостью концептуального обоснования происходящих сдвигов на мировой внешнеэкономической среде и, тем самым, чёткого уяснения геоэкономического подхода к внешнеэкономической стратегии России.
4
Ниже даётся такой подход в концентрированной форме :
1. Современная мировая ситуационная модель предопределена целостностью и единством мирового пространства, которое в методологическом плане включает в себя три определяющие подпространства: геополитическое, геоэкономическое и геостратегическое. Сейчас геоэкономическое пространство
вышло на приоритетные позиции, оттеснив на вторые роли геополитическое и геостратегическое пространство. При этом наблюдается «свинчивание» геоэкономического пространства с геостратегией в рамках военно-экономического симбиоза нового формата.
2. Нигде так ярко гигантские подвижки, разломы и глобальность не проявились так, как в мировой
экономической сфере (мировой хозяйственной системе). Процесс интернационализации, с одной стороны,
привёл к единству мировой экономической системы, а с другой – вошёл в новую фазу – фазу интернационализации знаний, что придаёт качественно новую окраску внешнеэкономическим связям – инновационную.
Выброс экономических атрибутов за национальные рамки, зарождение наднациональных воспроизводственных потоков увлекло за собой и финансовую сферу.
Сформировалась мировая геофинансовая система, которая по своим масштабам и механизмам
функционирования наиболее адекватна процессу глобализации. Её феномен заключается в том, что она
продолжает выступать в традиционной роли экономической среды, опосредующей функционирование мировых конвейеров – подвижных, «блуждающих» интернационализированных воспроизводственных ядер
(ИВЯ-циклов), но в то же время трансграничные финансовые потоки проявили себя в новейшей функции
1

Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию.
М.: 1996.
2
http://www.kremlin.ru/appears/2005/05/16/2046_type63378_88236.shtml
3
http://www.rian.ru/economy/20090301/163513682.html
4
Более развернутая теоретическая и методологическая картина современного геоэкономического мира представлена в
ряде работ, см., в частности: Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый Ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.:
ОАО Издательская группа «ПРОГРЕСС», 2001; его же: Глобалистика: теория, методология, практика. М.: Норма, 2002;
его же: Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). М.: БЕК, 1999, 2002, НОРМА, 2006; его же:
Теоретические и методологические основы современной внешнеэкономической политики, стратегии и экономической
дипломатии («держать стратегическую паузу – завершить стратегический маневр!»). // Безопасность Евразии, 2008. № 1;
его же: Теоретические и методологические основы современной внешнеэкономической политики, стратегии экономической дипломатии // Вопросы новой экономики. – 2008. // Вопросы новой экономики, 2008. № 2 и др.; Сапир Е.В. Геоэкономическое измерение локальных систем: теория и методология глобально-локального анализа. Ярославль, 2004; Фролова Е.Д. Геоэкономическая интеграция ресурсов России в мировые воспроизводственные процессы. Вопросы теории и
методологии. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009 и др.
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как самодостаточная система, развивающаяся по своим, только ей присущим законам. Произошёл отрыв
финансовой системы от воспроизводственных процессов – зародился огромный мировой слой виртуальных
финансов. Всё это не преминуло сказаться на методологии анализа и восприятия внешнеэкономических
связей: чётко обозначился водораздел между стратегией ВЭС и конъюнктуроведением.
Экономическая (финансовая) составляющая глобальных процессов буквально преобразила все сферы
(социальную, военно-политическую, правовую и т. д.). Она стала «альфой и омегой» глобализации, центральным
её движителем. И какой бы глобальный процесс мы ни рассматривали, в его глубинных мотивах неизменно присутствует экономическая составляющая. Именно экономическая компонента как реальность потянула «скатерть»
глобализации на себя, и если сдернуть её с «мирового стола», то обнажаются фикции: оторванные от экономики и
финансов, они становятся геополитикой, идеологией, идеями, властными и силовыми устремлениями – без экономического каркаса (обруча) они разрастаются, сталкиваются, несут смерть и разрушение.
3. Если центральные атрибуты и понятия геоэкономики, такие как геоэкономическое пространство;
пульсирующие экономические границы; геофинансы; эволюция товарных форм и субъектов мирохозяйственного
общения; «рынок среды»; стратегический эффект; блуждающие интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы); «страны-системы», опрокинутые «вовне» и «вовнутрь»; мировой доход; геоэкономический
атлас мира; геологистика; объёмные интерпретации геоэкономических ситуаций; высокие геоэкономические технологии; геоэкономические войны; геоэкономическая контрибуция; геоэкономический трибунал и др. выстроить в
определённой логике, то открывается яркая геоэкономическая панорама, которая лежит в основе общей ситуационной модели принятия стратегических решений по реализации глобальных, региональных и национальных
социально-экономических задач в их взаимной увязке и взаимной согласованности.
Логические блоки этой конструкции следующие:
• Выработка фундаментальных основ национальной доктрины развития и стратегического арсенала её
реализации в сегодняшнем мире обуславливаются несколькими принципиальными моментами (ориентирами):
а) всеобъемлющая глобализация стирает грань между внутренней и внешней сферой деятельности, между
внутренней и внешней политикой; б) стремительно набирает силу процесс экономизации политики.
• Внутренний экономический регламент мировой хозяйственной системы предопределён тем, что
глобализация производственно-инвестиционного сотрудничества как результат интернационализации производства и капитала модифицирует товарное производство: оно осуществляется на базе перешагнувших
национальные рамки технологических цепей. Обмен идёт на новых (не международных, а межанклавных)
стыках разделения труда товарами, выступающими в новейших формах (товар-группа, товар-объект,
товар-программа); субъекты общения под стать товарам и интернационализированному производству выступают в транснациональной форме. Это в свою очередь привело к серьёзным коррективам в методологии
ценообразования и исчисления цен.
• Как результат этих процессов – формирование в недрах мирового хозяйства интернационализированных воспроизводственных ядер (циклов), которые выступают своеобразными «локомотивами» мировой хозяйственной системы. Эти циклы (ядра) принимают подвижный, блуждающий характер.
• На карте мира появились экономические границы, они не совпадают с государственноадминистративными: национальные экономики «разрываются» на части, которые становятся звеньями разных воспроизводственных мировых циклов. Национальные интересы закрепляются не на политических, а
на экономических границах, носителями этих интересов выступают транснационализированные структуры.
Им государства делегируют реализацию своих национальных интересов. Но эти процессы не оказывают
влияние на национальный, суверенитет.
• В системе мировых экономических отношений произошёл фундаментальный поворот: 1) глобализация
снимает (сужает масштаб) рыночных (конкурентных) отношений и восполняет их рентными за счёт перераспределения мирового дохода; 2) трансграничные финансовые потоки (геофинансы), опосредуя блуждающие интернационализированные воспроизводственные циклы (ядра), одновременно с этим породили гигантский слой (поток) виртуальных финансов, который постоянно подрывает глобальное (мировое) равновесие.
• Любая национальная экономика и её хозяйствующие субъекты проходят ряд этапов не только на
пути вхождения в интернационализированные воспроизводственные ядра, но и, находясь в их составе,
эволюционирует в рамках воспроизводственной цепи, последовательно занимая те или иные звенья глобального воспроизводственного процесса.
• В рамках интернационализированного воспроизводственного ядра формируется мировой доход.
Борьба за перераспределение мирового дохода является стратегическим ориентиром при функционировании национальной экономики на мировой хозяйственной арене. Цель высшего ранга для любого государства – прорыв к мировому доходу.
• Для реализации этой стратегической цели необходима соответствующая система национальных
внешнеэкономических институтов – переход на геоэкономическую модель внешнеэкономических связей
(ВЭС): воспроизводственную (производственно-инвестиционную).
• Важнейшими звеньями новой модели являются: организационно-функциональная и управленческая форма (пирамида) и соответствующий методологический инструментарий.
• Поле, на котором государство может реализовать свои стратегические цели, – объёмный геоэкономический атлас мира с ясно очерченными международными и экономическими границами, воспроизводственными системами, национальными интересами, контурами стратегических альянсов, системой интеграционных подвижек, экономических группировок и т. п.
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• Оперирование на геоэкономическом атласе требует выработки активной наступательной стратегии и соответствующих приёмов: речь идёт об использовании высоких геоэкономических технологий – открывается широкий горизонт для стратегии непрямых действий.
• Там, где в решениях, основанных на геополитических подходах ставится точка, геоэкономика,
опираясь на геоэкономическую память, объективно ищет продолжения решений национальных внешнеэкономических стратегических задач в форме отложенной геоэкономической контрибуции.
Геоэкономический подход позволяет избежать серьёзнейших стратегических просчётов: во внешней
сфере под видом «торговых» войн скрываются более разрушительные «геоэкономические (внешнеэкономические) войны» со своими глубоко завуалированными арсеналами; несвоевременное включение в интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы) приводит к тому, что многие национальные экономики, в том
числе Россия, остаются в стороне этих процессов, довольствуются отведённой ролью «вспомогательного» хозяйства мирового производственного цикла. Тем самым перекрывается доступ к формированию и к каналам
перераспределения мирового дохода. Создание геоэкономического трибунала во многом будет способствовать
гармонизации отношений участников мировых воспроизводственных циклов (МВЦ).
Центральной составной частью новейшей внешнеэкономической парадигмы становится выработка
концепции национальной безопасности. В основе её – геоэкономический подход. Оставаясь в рамках торговопосреднической доктрины ВЭС государство попадает в затяжную полосу экономического изматывания. Выплёскивая через внешнюю торговлю своё национальное богатство (энергоносители, сырьё, интеллектуальные и
финансовые ресурсы), и не будучи признанным звеном мирового воспроизводственного процесса, где используются эти ресурсы, где производятся и реализуются уникальные изделия, обеспечивающие формирование
мирового дохода, оседающего в международных финансовых институтах, – экономика России не участвует в его
перераспределении, а считает получаемые кредиты «заёмными средствами».
* * *
Таким образом, закладывается центральная идея, открывающая доступ к мировому доходу: интернационализированные воспроизводственные ядра должны составлять сердцевину (основу) национальной
внешнеэкономической системы, а постоянное их наращивание – суть геоэкономического подхода к развитию внешнеэкономических связей. Для России это первая фаза стратегического манёвра исторического
масштаба: Россия выходит в постиндустриальную сферу мирового развития, приступив к модернизации экономики на путях инновационных преобразований.
В целом в доктринальной основе геоэкономики лежит стремление национальных экономик к
врастанию в мировую геоэкономическую систему (встраивание в интернационализированные воспроизводственные ядра – системы) с целью прорыва к полноправному участию в формировании и
распределении мирового дохода через использование высоких геоэкономических и геофинансовых
технологий и путём оперирования на геоэкономическом атласе мира – это формула мирового воспроизводственного цикла (формула МВЦ).
Национальная система ВЭС – валютоформирующая, она во многом определяет пополнение госбюджета страны. Вместе с тем выход в геоэкономическое пространство и эффективное оперирование в
нём, в конечном счёте, направлено на решение социально-экономических вопросов, проблем семьи, каждого человека – и это главное. Такая постановка вопроса лежит в русле фундаментального проекта «Безопасность Евразии» и социологической «школы Кузнецова» (руководитель проекта – член-корреспондент
РАН, доктор социологических наук – В.Н. Кузнецов), где в качестве центральной фигуры выступает человек,
смыслы его бытия, стимулы, мотивации, цели 1 .
Социально-экономическая направленность стратегии получает дальнейшее развитие. По мнению
ректора Государственного университета – Высшей школы экономики, председателя Комиссии по вопросам
интеллектуального потенциала нации Общественной палаты РФ Я.И. Кузьминова: «Стратегия, которую мы
можем считать единственно правильной, это достойное финансирование и комплексная реформа. Деньги
нужны не для того, чтобы вечно сохранять систему, которой присущ дисбаланс. Но и реформа требуется
никак не ради бюджетной экономии или коммерциализации, а значит, пора перестать выжимать из концепции модернизации отрасли то немногое, что непосредственно выгодно бюджету, пренебрегая главным» 2 .
Следует особо отметить, что геоэкономическая парадигма развития, заложившая основы российской школы геоэкономики и глобалистики, в своей относительно завершённой форме сложилась ещё в
1994–1997 годах. В последующие годы она вышла на страницы многочисленных научных журналов, монографий, учебников, словарей 3 .
1

Кузнецов В.Н. Социология безопасности / Институт социально-политических исследований РАН. Социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Книга и бизнес, 2003. 880 с.; Сергеев Г.М. Человек в системе личной, общественной и национальной безопасности / Вторая Всероссийская научно-практическая конференция: Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время как составная часть национальной безопасности России, 26–27 мая 1997 года. М.: 1997. Сергеева Л. Гуманитарная безопасность. Политологический аспект / ЭНДИСИ. 2000.
№ 3.
2
Кузьминов Я. И. Выйти из кризиса // Стратегия России. 2006. № 12. С. 40.
3
Геоэкономическая парадигма и геоэкономический подход к стратегии оперирования в геоэкономическом пространстве
подробно изложен в ряде фундаментальных разработок российских исследователей в рамках российской школой геоэкономики и глобалистики. Среди них, в частности, работы автора настоящей статьи: Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 11; К вопросу о технологии функцио-
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В настоящее время геоэкономическая доктрина национального развития находит реальное воплощение: Россия сделала свой окончательный выбор – в качестве национальной стратегии развития Россия
выбрала стратегию геоэкономическую и двинулась в геоэкономический поход.
IV. ВЫВОДЫ
Вывод первый. Мир вступил в XXI век – век исторических перемен. Это предопределено новейшим вектором мирового развития: процесс глобализации вошел в свою развитую фазу. Основополагающая
черта этой фазы:
во-первых, экономизация политики как новейший фундаментальный принцип;
во-вторых, экономизация политики на мировой арене вылилась в главенство геоэкономического
пространства и целеполагания над геополитическим и военно-политическим (стратегическим) пространством и целеполаганием, в примат экономических интересов над политическими;
в-третьих, современный мир переформатировал понятия «развитие» и «безопасность»: если
раньше геополитика подчиняла «развитие» «безопасности» и тем самым глушила развитие через безудержную
милитаризацию, то теперь геоэкономика решает проблемы безопасности экономическим путем; Это находит
отражение в проектах Стратегии национальной безопасности и Основах стратегического планирования (методологическом документе, необходимом для реализации долгосрочных национальных приоритетов). Президент
России Д. А. Медведев отметил, что главную идею Стратегии можно определить как «безопасность через развитие» 1 . Следует особо подчеркнуть, что такая постановка вопроса имеет глубокий научный смысл и восходит к
фундаментальным разработкам научной школы Вячеслава Кузнецова в сфере культуры безопасности, социоло2
гии идеологии, социологии компромисса и геокультурной научной парадигмы XXI века ;
нирования национальной экономики на мирохозяйственной арене // Проблемы прогнозирования. 1994. № 6; Changing
Russia in Search of a New Foreign Economic Doctrine and Strategy // Financial and Business News. 1994. № 51(179)
December; Национальная внешнеэкономическая доктрина и стратегия (фундаментальные истоки и принципы построения) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 1995. № 4, 5; Система международных хозяйственных связей: геоэкономическая макромодель // США: экономика, политика, идеология. 1995. № 4; Геоэкономический вызов России / «Россия и
современный мир». М.: ИНИОН. 1995. № 4; Перераспределить мировой доход (новая геоэкономическая политика против
пассивной торговой доктрины) // Независимая газета. 18.04.96; Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы
построения внешнеэкономической доктрины. М.: Московский общественный фонд, 1997. Геоэкономический атлас мира:
Новейшая конфигурация глобального пространства // Общество и экономика. 1999. № 7–8; Глобалистика. Программа
учебного курса // Безопасность Евразии. 2003. № 3; Национальная безопасность и её военная составляющая в геоэкономическом измерении (вопросы теории, методологии и прикладные аспекты стратегии «нелобового противоборства»:
геоэкономическое противодействие в условиях глобальных трансформаций) // Безопасность Евразии. 2004. № 4; Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый Ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас. М.: ОАО Издательская группа «ПРОГРЕСС», 2001;
Глобалистика: теория, методология, практика. М.: Норма, 2002; Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). М.: БЕК, 1999, 2002, НОРМА, 2006; Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса; Сборник стратегических понятий – новелл. Екатеринбург. ОАО «ИПП
«Уральский рабочий» 2006; Рогов В.Ю. Основы формирования геоэкономических регионов современной России. Иркутск, 2002; его же: Становление геоэкономической стратегии управления национальным хозяйством. Иркутск, 2001;
Сапир Е.В. Геоэкономическое измерение локальных систем: теория и методология глобально-локального анализа. Ярославль, 2004; её же: Мировая экономика: геоэкономический подход: учеб. пособие. Ярославль, 2003; Лапкин В.В., Пантин В.И. Геоэкономическая политика и глобальная политическая история. М.: Олита, 2004; Кузнецова А.И. Инфраструктура. Теория, методология и прикладные аспекты. Геоэкономический подход. М.: 2006; Ярыгина И.З. Банковские системы
и банки в условиях развития геоэкономики. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006; Фролова Е.Д. Функционирование индустриального района в глобальном геоэкономическом пространстве: инфраструктурные аспекты. –
Екатеринбург. ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2007 ее же: Геоэкономическая интеграция ресурсов России в мировые воспроизводственные процессы. Вопросы теории и методологии. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009 и др.; В дальнейшем геоэкономическая парадигма вышла на многочисленные страницы изданий по геоэкономике, глобалистике (монографии, учебники, словари). Мощную поддержку геоэкономическая доктрина получила со стороны Российской академии наук (см.: 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. 19–90) и др.
1
Заседание Совета Безопасности по вопросу «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года и комплексе мер по её реализации». http://kremlin.ru/text/themes2009/03/214271.shtml
http://kremlin.ru/text/appears/2009/03/214272.shtml
2
Так, в 2000 году вышла в свет уникальная монография В.Н. Кузнецова « Безопасность через развитие», где социология
безопасности дана как ключевая категория новой гуманитарной парадигмы XXI века и сущностно может быть рассмотрена через анализ вызовов, рисков, угроз и опасностей для национальной цели, социального идеала, основных ценностей
и жизненно важных интересов общества. В марте 2005 по просьбе Совета Безопасности Российской Федерации исследовательская группа под руководством В.Н. Кузнецова приступила к подготовке материалов для разработки концепции
национальной безопасности России, а в мае 2006 года – материалов о стратегическом планировании обеспечения национальной безопасности России. Тексты были опубликованы: Вячеслав Кузнецов, Екатерина Никонорова, Эрнест Кочетов, Геннадий Сергеев. Проект. Государственная стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Основные положения: 2005–2020 гг.); Проект. Указ Президента Российской Федерации: О Государственной стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Основных положениях) // Безопасность Евразии. 2005. № 3; Вячеслав
Кузнецов, Олег Бельков, Эрнест Кочетов, Геннадий Сергеев. Основы стратегического планирования обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Безопасность Евразии, 2006, № 2. (по книге В.Н. Кузнецова «Гумани-
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в-четвертых, адекватность выстраивания внешней и внутренней политики, однородность деятельности как вовне, так и внутри национальных структур.
в-пятых, для страны в целом, для каждого человека глобализация открыла новые горизонты, новые возможности в бизнесе, политике, науке, культуре, образовании – возможности для самовыражения и
самореализации. Этот процесс затронул все сферы человека – экономику, политику, стратегию, информацию, экологию, международное право.
Вывод второй. Россия вышла на новые горизонты осознания мира, своего места и роли в нем.
Это ярко проявилось в том, что Россия:
– окончательно рассталась с имперскими взглядами на мир, с выстраиванием имперских национальных проектов;
– безвозвратно отринула идеологические штампы геополитического доминирования в мире;
– провозгласила примат рационального, прагматического взгляда на вещи.
Вывод третий. Россия выходит на оперативный хозяйственный простор. Речь идёт не только о
функционировании на мировом товарном рынке и занятии 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 мирового дохода. Иными словами, – стратегическая максима, – смена внешнеторговой доктрины ВЭД на
геоэкономическую (рациональную транснационализацию хозяйственной деятельности).
Вывод четвертый. Переход на геоэкономическую доктрину ВЭД связан с необходимостью 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, 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.
Вывод пятый. Геоэкономическая доктрина диктует необходимость расстаться с отжившими воззрениями на внешнюю экономическую сферу. В течение полувека культивировалось и продолжает культивироваться микояновско-патоличевской модель ВЭД, где, помимо заидеологизированной замкнутости, для
сношения с «внешней» сферой оставляется только звено обмена, при этом эксплуатируется т. н. «преимущества международного разделения труда», сводимого, как правило, к «общему разделению труда» (обмен
сырья на готовые продукты). О сотрудничестве на уровне производственного звена не могло быть и речи –
как огня боялись впустить «иностранный элемент» в плановые воспроизводственные циклы. Внешняя арена в ответ платила той же монетой. На этом «теоретическом фундаменте» в основном зиждется сегодняшняя сырьевая (колониальная) модель развития нашей страны. Кризис вскрыл изъяны этой модели: предельно узкая группа сырьевых товаров потеряла спрос на мировом рынке и тем самым поставила под удар
всю социально-экономическую систему страны. Сейчас во весь рост встала проблема слома микояновскопатоличевских воззрений на внешнюю арену, этого наследия былых автаркических идеологически выверенных способов общения с внешним миром. «Очевидно, что мы должны готовиться к более сложным временам, но исходить из того, что этот кризис должен нам помочь решить целый ряд проблем, доставшихся,
что называется, в наследство», – так оценил ситуацию Президент России Д.А. Медведев, на встрече 11
марта 2009 г. с депутатами муниципальных органов власти Тульской области 1 .
Вывод шестой. Узость мышления «внешнеэкономистов» старой микояновско-патоличевской школы дорого обходится России:
1) однажды они вогнали страну (тогда СССР) в жестокий структурный кризис и с этим наследием
Россия никак не может расстаться;
2) «патоличевцы» до сих пор сидят на ключевых позициях в системе ВЭС, в т. ч. в загранаппарате
(всю систему зарубежного представительства они приспособили под себя: десятилетиями «работают»
Торгпредства России при чрезвычайно мизерных объемах товарооборота по большинству стран);
3) они мастерски научились засовывать «под сукно» предписания любого уровня, вплоть до прямых указаний Президента России. Так, 13 лет они держали «под сукном» (пока не разразился кризис!) Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
(1996 г.), где была дана четкая установка: «Остро встаёт вопрос разработки и принятия новой национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала её реализации, перехода на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель внешнеэкономических связей» (1996 год). Никто и пальцем не пошевелил для подготовки такой доктрины! При таком отношении вполне можно предвидеть участь
других внешнеэкономических директив и заключений подобного уровня и плана 2 . А возьмите «геоэкономитарные взаимодействия: социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности», Т. III. М.:
Книга и бизнес, 2009. С. 344, 501, 506).
1
http://txt.newsru.com/russia/11mar2009/longcris.html (со ссылкой на «Интерфакс»)
2
А какая в этом плане уготована судьба Политическому докладу «План Путина – достойное будущее великой страны» на
VIII съезде партии «Единая Россия», который предписал: «Среди основных и масштабных вызовов России – «вызов геоэкономический… Россия должна эффективно действовать в геоэкономическом пространстве». Здесь потребовалось 12
лет, чтобы идея геоэкономического вызова с момента ее обоснования (1995 г.) пробилась на самый высокий уровень! А
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ческий вызов России»! 12 лет с момента его описания и всестороннего обоснования (ИНИОН и ИМЭПИ, сб.
«Россия и современный мир», – М., 1995) «геоэкономический вызов» держали под спудом, пока с большим
напряжением он не был извлечен и включен в «План Путина – достойное будущее великой страны» на VIII
съезде партии «Единая Россия» (октябрь, 2007 г.);
4) стратегическая ошибка микояновско-патоличевской школы ВЭС и сегодняшних их приверженцев:
подмена внешнеэкономических связей внешней торговлей. В мире промышленные предприятия в
больших масштабах поставляют продукцию для интернационализированных воспроизводственных цепочек, в которые они встроены. Наши же предприятия гонят продукцию на мифический мировой рынок, надеясь на высокую его конъюнктуру, так и не научившись «создавать!» ее. Они все еще надеются на Адама
Смита (1723–1790) и его «невидимую руку». Непонимание закономерностей глобализации, её механизмов и
методов, нежелание нести ответственность за конечные результаты производственного сотрудничества,
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 и тем самым лишают перспективы;
5) им вторят их апологеты от науки и образования, – «международники от геополитики 60–80-х г.г.», – в
своих книгах и учебниках, статьях, в докладах на бесчисленных симпозиумах, конференциях, круглых столах на долгие годы «зацементировано» старое знание о мире, они отгородились от новаций устаревшими
понятиями, категориями и «общеобразовательными» стандартами, и тем самым до сих пор воспроизводят
себя в новых поколениях, т. е. воспроизводят отсталость!! При этом, вместо подготовки специалистов новой
формации – геоэкономистов, у нас все еще штампуют и штампуют «внешнеторговцев – международников»
и сажают их на мизерные товарообороты. Чтобы выветрить все это потребуются годы и годы! Уверен, что к
2050 году с микояновско-патоличевской моделью будет покончено!
Вывод седьмой. 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. И хотя опасность к такому повороту реальна, в России, по большому счету, почва
для такого поворота выбита! Однако не совсем – остались корни! И здесь полоть и полоть!!
Вывод восьмой. Держать «стратегическую паузу – завершить стратегический манёвр» глобального масштаба!
Выход России на новые горизонты развития реален и выполним, но только при одном условии: если будет удержана мирная «стратегическая пауза», восторжествует геоэкономическая модель развития и
если «геополитики-международники» старого закала не «раскачают лодку» и не свалятся в бездну конфронтации и изматывающего экономику милитаризма, не превратят Россию в «осажденную экономическую
крепость». Цена их «усилий» – не только провал «стратегического инновационного манёвра» по выходу
России на самые передовые постиндустриальные позиции, а большее – развал России.
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.
На научной совести «международников» как наших, так и зарубежных много чего значится, но самое убийственное – они воспели невроз суверенизации и «непроницаемость границ» через «разделение»,
они до сих пор ласкают термин «международное разделение труда», как дань «старовесфальской» (1648 г.)
системы мирообустройства. Теперь кластерно-сетевые геоэкономические системы инновационного типа
(газовые, нефтяные, электрические, транспортно-коммуникационные и др.) «натыкаются» на границы бесчисленных «суверенных ячеек»! 1 Для «международников» политическая карта мира – табу, священная
корова, причем – дойная! – это их хлеб! Для этого создана мощная институциональная база в лице бесчисленных структур под вывеской «международные». И это при том, что в мире произошла общепризнанная качественная трансформация: «…наши послевоенные институты создавались под международный мир, а мы сейчас
судьба заявления о необходимости считать в качестве ключевой задачи и базового подхода по приоритетным направлениям развития страны в новом столетии «…работку и принятие новой доктрины развития России в ХХI веке и разработку
стратегического арсенала её реализации, исходя из общих тенденций геоэкономического развития» (ноябрь 1999 г., Совет Федерации РФ); или такого приоритета «… при разработке стратегии вхождения России и СНГ в целом в мировую
экономику XXI века: …2. Переход от торгово-посреднической к производственной модели внешнеэкономических связей»
(июнь 1999 г., Совет Федерации)?
1
Особо наглядно это продемонстрировала газовая проблема (см. подробней: Эрнест Кочетов. Газовая проблема: это
только начало – мир «вломился» в геоэкономическую парадигму развития (глобальная безопасность и «новая» ответственность) // Информационно-аналитический портал «VIPERSON» (Виперсон): Часть первая. Закат геополитики и ее «международного» мира. 19.01.2009. Часть вторая: К созданию Единой мировой энергетики – ЭНЕРГОНЕТа. 21.01.2009.
Часть третья: Геоэкономические войны: миру нужен Геоэкономический трибунал. 26.01.2009. Часть четвертая: Заключение: Освоение геоэкономического пространства – что необходимо сделать? 30.01.2009.
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живем в мире глобальном. Эффективное реагирование на этот сдвиг – основная институциональная задача,
стоящая перед мировыми лидерами», – провозгласила Организация Объединенных Наций 1 .
У нас же «международные» институты незыблемы как гранитные скалы! И они сами себя мастерски
воспроизводит: с университетских конвейеров волна за волной сходят международники геополитического
пошиба! Чему их учат?
Вот пример: «Тема 8. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА»: «3. Геополитика: а) понятие “геополитика”;
б) классическая геополитика: Ф. Ратцель (концепция антропогеографии), Р. Челлен (система геонаук), концепция “Срединной Европы”, А. Мэхен (концепция морской силы), П. Видаль де ла Блаш (концепция “географии человека”), Х. Маккиндер (геоистория), Н. Спикмен (концепция имперской геостратегии); в) нацистская геополитика: К. Хаусхофер (концепция имперской геоидеологии), К. Шмитт (концепция геоюриспруденции), А. Грабовски (концепция геометодологии); г) ревизионистская геополитика: атлантизм, неоатлантизм,
мондиализм, неомондиализм, полицентрическая геополитика, консервативная геополитика, немецкая геополитика, геополитика новых правых, географическая идеология, концепция геополитики Ж. Готтмана;
д) русская геополитика» 2 . А прибавьте к ним наших «родных», доморощенных геополитиков, чьи книги заполонили книжные прилавки и проникли в университетские библиотеки!
Никто не спорит, что не нужно знать геополитику как опаснейший исторический «изгиб» сознания,
его помрачения, и, увы, не только сознания – известно чем это кончается: геополитические разборки несут
в себе смерть и разрушения! Свидетель – весь XX век! Но ведь идет же реабилитация, «отбеливание» геополитики (в том числе и в университетах!), придание ей даже «научной?» формы и «образовательной?»
дисциплины под любым благовидным предлогом, – опять «изгиб» и деформация сознания, опять непримиримость, опять реванш!
После такой выучки как можно доверить реализацию геоэкономических интересов России на мировой арене без опаски, что эти «специалисты-международники» не приведут дело к конфронтации, если у
них в головах сплошные силовые поля, оси, только исторические разборки и исторические потери, самоценность «жизненного» пространства и т. п., если в экономических ВУЗах, на экономических факультетах и
кафедрах не прививается толерантность, способность к диалогу находить взаимовыгодные компромиссы,
экономические балансы и т. п.?
Сейчас наиболее серьезнейшая угроза национальному развитию – заполитизированность экономики. Идеологические догмы, доставшиеся нам по наследству, до сих пор дают о себе знать. Имперскоидеологические кафедры марксизма-ленинизма были переиначены в политологические, завуалировав в
программах старые воззрения на мир – «международный мир». Необходимо максимально снизить ту
политологическую составляющую в сфере образования, науки, бизнеса, управления, которая
черпает свои силы из обветшавших геополитических воззрений 30 – 40-ых годах прошлого столетия. Вы только гляньте (см. выше) на современных кумиров для «причастных» к экономике «международников от геополитики», кумиров, которые не сходят со страниц учебников и учебных программ, и добавьте к ним еще и наших «ястребов-геополитиков» и вы почувствуете какой мощный заградительный
барьер выстроен на пути реализации российских геоэкономических интересов на мировой хозяйственной
арене, на пути к прорыву к мировому доходу! 3 .
Вывод девятый. Внешнеэкономическая стратегия и политика не должны сводиться к конънюнктуроведческим «экспортно-импортным» операциям с неконкурентоспособной 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.
Вывод десятый. 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
1

Аннан К. Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XII веке. Доклад Генерального секретаря ООН // Безопасность Евразии. 2000. № 1.
2
http://bikanin.narod.ru/b8.html
3
Правда, сейчас идеологи от геополитики носятся с идефикс: они геоэкономику пытаются выдать за геополитику, навязывая ей свой удушливый имперско-идеологический характер. Эта неуклюжая попытка скомпрометировать геоэкономику
уже не проходит: российская школа геоэкономики и глобалистики дала на этот счет свой ответ (см. Эрнест Кочетов.
История российской школы геоэкономики и глобалистики (начала, становление, эволюция воззрений) // Безопасность
Евразии. 2008. № 2), а принятые на самом высоком государственно-доктринальном уровне геоэкономические решения
стратегического плана окончательно не оставляют геополитикам надежд свернуть Россию на тропу конфронтации, возврату к временам «холодной» войны.
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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».
Вывод одиннадцатый. »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.).
Вывод двенадцатый. Российский интеллектуальный потенциал в действии: произошли реальные геоэкономические подвижки. На волне начала осознания современной мировой ситуации в России уже накоплен
значительный интеллектуальный потенциал, как первый опыт, востребованный государственными и общественными структурами, деловыми и предпринимательскими кругами, научными и образовательными организациями.
В области государственного строительства обозначен контур геоэкономической доктрины
национального возрождения и развития. В ее основе – всемерное повышение качества жизни на базе
встраивания в мировую глобальную систему в целях реализации геоэкономических интересов страны, перехода на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) воспроизводственную модель, модернизации экономики на основе высоких инновационных технологий.
В области бизнеса: создана концептуальная основа по формированию новейших российских
структур – ударных финансово-промышленных бизнес-группировок стратегического статуса, призванных к
реализации геоэкономических интересов России, крупнейших национальных проектов по преобразованию
инфраструктуры страны на основе инновационных прорывов. Положено начало формирования реестра
таких структур. Им государство делегирует реализацию национальных геоэкономических интересов, создает все условия для выхода на внешнюю хозяйственную арену и мировой рынок, их защиту. Российский бизнес оснащается самыми передовыми высокими геоэкономическими и геофинансовыми технологиями оперирования в мировом экономическом пространстве (геоэкономическом атласе мира) в целях доступа к
формированию и распределению мирового дохода.
В сфере управления и менеджмента. Выход российских хозяйственных структур на внешнюю
экономическую арену сопряжен с освоением геомаркетинга и новых принципов стратегического планирования и управления, в основе которых навыки объемно-пространственного мышления. Российская школа геоэкономики и глобалистики имеет уникальные наработки в этом направлении: оснащение лидеров российского бизнеса высокими геоэкономическими и геофинансовыми технологиями – залог успешного освоения
мирового экономического пространства, занятия устойчивых ниш на в мировых и региональных точках роста, создания российских ареалов стратегического оперирования на геоэкономическом атласе мира – интернационализированных воспроизводственных ядер (циклов).
В сфере мировой политики. Геоэкономика и глобалистика провозгласила фундаментальные основания для выхода российской дипломатии на качественно новый уровень: создание на мировой арене
условий для реализации национальных геоэкономических интересов на путях поиска более эффективных
форм взаимодействия и сотрудничества. Созданы условия для решения проблем безопасности «непрямыми» (не боевыми, бескровными) способами и средствами. Обоснован ряд внешнеполитических инициатив –
пилотных (тестовых) проектов-программ. Глобалистика и ее центральная часть – геоэкономика – открыли
новую страницу во внешнеполитической деятельности страны – экономическую дипломатию, – где нашло
отражение новое направление во внешнеполитической сфере – трансгуманизм как политическая логика
сотрудничества и взаимодействия, снятия международной напряженности, нахождения взаимоприемлемых
решений в конфликтных ситуациях используя геоэкономические методы. В геоэкономике в отличие от геополитике нет победителей и побежденных, а есть партнёры!
В сфере национальной безопасности и геостратегии геоэкономическая парадигма мирового
развития внесла существенные коррективы в понимание нового класса вызовов, угроз и опасностей и в методы реагирования на них. Военная машина НАТО руководствуется «…стремлением руководства США к
достижению глобального лидерства, расширением и наращиванием военного присутствия Соединённых
Штатов и их союзников по НАТО в регионах, сопредельных с Россией.
Устремления американской стороны были нацелены на получение доступа к сырьевым, энергетическим и другим ресурсам стран СНГ. Активно поддерживались процессы, направленные на вытеснение
России из пространства её традиционных интересов», – такая оценка обстановки в сфере безопасности
прозвучала в отчётном докладе Министра обороны Анатолия Сердюкова на расширенном заседании коллегии Министерства обороны (17 марта 2009 г.) 3 .
Прорыв западной постиндустриальной модели к ресурсам постсоветского пространства (сырьевым,
энергетическим, трудовым, интеллектуальным т. п.) и силовая (натовская) защита этих геоэкономических векторов – вот истинная подоплека формирования сегодняшней стратегической ситуации. Не считаться с геоэкономи-

1

Независимая газета, 2008, 26 октября. С. 4.
Там же.
http://www.kremlin.ru/appears/2009/03/17/1450_type63376type63378type63381_214076.shtml
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ческими интересами России на Евразийской платформе – опасный вызов мировому сообществу. Именно в этом
плане должен вестись поиск стратегического равновесия в сфере глобальной и регионально безопасности.
В России осознан геоэкономический взгляд на проблему безопасности: задан новый вектор – защита
национальных геоэкономических интересов страны. Очень важно, чтобы это нашло полное отражение в документах государственно доктринального плана, которые предполагается в 2009 году представить на утверждение
Президента: Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Основах стратегического планирования, Перечне критериев и показателей национальной безопасности, а также в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции государственной и национальной политики Российской Федерации на период до 2020 года. В этих документах следует особый упор
сделать на «экономизацию политики», на отход от геополитических воззрений на развитие, изматывающих национальную экономику. Геополитика превращает нашу внешнюю политику в «затратную», дорогую и не окупаемую. Много нескоординированности, излишнего, старого, чересчур непродуманного в заявлениях, позах, жестах.
Это застарелая болезнь «геополитической великости» как наследство идеологически-имперского советского
прошлого. Сегодня истинное величие – в геоэкономическом смысле, в воспитании человека «экономического»,
делового, активного первопроходца в новое знание, к ареалам и точкам «мирового роста» – вот центральный
нерв развития современной России! У России для этого имеются и шансы, и возможности, и ресурсы. Именно на
это, как мне видится, были направлены слова Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева на заседание Совета Безопасности по вопросу «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года и комплексе мер по её реализации» (24 марта 2009 года): «Для защиты своих национальных интересов Россия будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключая затратную конфронтацию и новую гонку вооружений» 1 .
Все это говорит о формировании новых взглядов на концепцию, стратегию и политику национальной безопасности 2 , содержание военной доктрины, проясняет роль Вооруженных Сил в новом геоэкономическом мировом раскладе как Сил быстрого геоэкономического реагирования, направленность в военном
3
строительстве .
В сфере науки: сформировалась российская школа геоэкономики и глобалистики, заложена теоретическая и методологическая база фундаментальных исследований в области осознания глобальных трансформаций нашего мира – глобалистика. Глобалистика объемлет новейшие отрасли знания: геоэкономику,
геофинансы, геоинформатику, геокультуру, геологистику, геомаркетинг и др. Сформировалась и получает
признательность российская школа геоэкономики. Функционируют научные центры по исследованию проблем
геоэкономики и глобалистики. Учреждена общественная академия наук геоэкономики и глобалистики. Опубликованы фундаментальные монографии по геоэкономике, глобалистике, гуманитарной космологии, а также
словари, учебники, программы по этим новейшим дисциплинам. По линии ВАК проблематика геоэкономики и
глобалистики нашла отражение в паспортах ряда специальностей. По широкому спектру этих проблем защищаются кандидатские и докторские диссертации. Российская школа геоэкономики и глобалистики уже широко
представлена на мировой арене, ее разработки вышли на международный уровень, фундаментальные постановки вызывают интерес на мировых форумах, конгрессах, семинарах, круглых столах, на которых выступают
представители российской общественной академии геоэкономики и глобалистики – США, Китай, Германия,
Бельгия, Финляндия, Прага, Греция (о. Родос) и др. интеллектуальные площадках.
В сфере образования: в ведущих университетах страны (Москва, Ярославль, Н.-Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Казань и др.) сформированы постоянно действующие методологические профессорскостуденческие семинары по проблемам геоэкономики и глобалистики. Эти дисциплины как новые отрасли знания
факультативно включаются в образовательный процесс, используя учебники для ВУЗов: «Геоэкономика», (М.:
БЕК, 1999, 2002; НОРМА, 2006); «Глобалистика» (М.: НОРМА, 2002); «Учебное пособие для ВАГШ» и др. Разработана и опубликована учебная программа «Глобалистика» (Безопасность Евразии, 2003, № 3 (13), включающая
учебные курсы по геоэкономике, геофинансам, инновационной геоэкономике, геоэкономической безопасности,
геоэкономической промышленной политике, геоэкономической стратегии, геоэкономическому праву.
В издательском деле открываются широкие возможности по публикации монографий, учебников,
словарей, программ, статей по новейшим отраслям научного и прикладного знания – геоэкономики, глобалистики, гуманитарной космологии. В научно-теоретических журналах «Безопасность Евразии», «Научном
альманахе высоких гуманитарных технологий» и др., по этой проблематике открыты постоянные рубрики:
геоэкономика и глобалистика, культура глобализации, геокультура и др. Эти издания остро востребованы.
На повестке дня – учреждение новых журналов, выпуск научных монографий, учебников и словарей. В настоящее время сформирована концепция нового научно-теоретического журнала – альманаха «Геоэкономика и глобалистика», на страницах которого будут представлены самые передовые разработки как российских так зарубежных ученых, выступления государственных и общественных деятелей, политиков, бизнесменов, преподавателей ВУЗов, аспирантов, докторантов, студентов, всех кто интересуется новейшей
проблематикой по обустройству нашего мира, по выходу России на высокий уровень развития.

1

http://kremlin.ru/text/appears/2009/03/214272.shtml
Яркий пример тому – Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М.: 1996.
3
Этот аспект национальной безопасности в развернутом виде обозначен в докладе автора на сборе руководящего и
научно-педагогического состава в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 26
декабря 2005 г. (См.: Кочетов Э.Г. Глобализация и ее влияние на мировое развитие (базовые акценты при построении
стратегии национальной безопасности) // Безопасность Евразии, 2006 № 1; и др. работах.
2
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V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Успешная реализация в сжатые сроки задач по модернизации страны и выведению её на мировой
конкурентоспособный уровень на базе преображения промышленного сектора на инновационной основе
требует, на наш взгляд, реализации ряда неотложных мер научно-концептуального и государственно–
доктринального плана.
1. Разработать, обсудить и принять на самом высоком уровне «Государственную геоэкономическую доктрину развития России» и «Геоэкономическую концепцию внешней политики и стратегии Российской Федерации».
В этих целях:
Подготовить обращение в Администрацию Президента Российской Федерации, Правительство РФ,
Государственный Совет, Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания РФ, Совет
Безопасности РФ, МИД, Минэкономразвития России с предложением развернуть в 2009 – 2010 г.г. работу
по подготовке проектов «Государственной геоэкономической доктрины развития России» и «Геоэкономической концепции внешней политики и стратегии Российской Федерации». Пакет документов может быть реально подготовлен в 2009–2010 гг. и базироваться на ряде положений (установок) научно-концептуального
и государственно-доктринального плана 1 .
2. При формировании геоэкономической доктрины и концепции держать в поле зрения нацеленность на стратегические практики. Это, прежде всего, формирование опережающих российских
глобальных геоэкономических инициатив – программ. Среди них – первостепенные направления:
● Новое направление интеграционного вектора Содружества Независимых Государств:
формирование мощного геоэкономического ареала мирового роста на базе консолидации ресурсов и воспроизводственного сотрудничества 2 . Стратегический вектор выстраивается исходя из объективных тенденций и закономерностей мирового развития – глобальной трансформации мировой системы
и выхода геоэкономики на приоритетные позиции. В этой ситуации все субъекты мирового общения, будь то
интеграционная группировка, страна или отдельная хозяйствующая структура, стремятся вовремя отреагировать на эти подвижки с тем, чтобы занять конкурентные позиции в глобальном мире. Стратегия СНГ –
ярчайший пример движения в этом направлении:
Об этом говорит, во-первых, сам стратегический замысел экономического развития стран СНГ; вовторых, характер встраиваемых в основания интеграции моделей и механизмов взаимодействия и сотрудничества; в-третьих, стратегические мотивации и приоритеты участников интеграционного процесса: России и др. стран СНГ 3 .
● Формирование «Высокоиндустриального северного широтного геоэкономического пояса как единого интеллектуального пространства» 4 . Здесь дала о себе знать объективная тенденция
стремительно глобализирующегося мира – геоэкономическая: мир столкнулся с проблемой ресурсов в целях дальнейшего не только развития, а выживания.
Актуальность реализации этого проекта-программы объясняется всё возрастающей ролью Севера
и Арктики в условиях глобальных экономических подвижек и планетарных климатических изменений. Смещение на север (Арктика и Северный Ледовитый океан) источников сырьевых, энергетических, биологических и др. ресурсов, а также появление новейших транспортно-коммуникационных сетей в этом регионе –
вот центральный импульс и общий интерес, приковавший внимание мирового сообщества к Северу! И это
уже не экспансия какой-либо отдельной страны, а речь идет о коллективном освоении северного ареала с
учетом интересов всех участников этого процесса. Здесь необходима не геополитическая разборка «всех
со всеми» (симптомами геополитического и силового «невроза» пестрят СМИ), а консолидация усилий и
координация шагов, поиск нестандартных решений, договоренностей, совместных глобальных инициатив! 5 .
Идея создания Северного широтного геоэкономического пояса требует фундаментальной научной
проработки и ее следует вести в содружестве с Советом Федерации РФ, Бюро ЮНЕСКО в Москве, МИД РФ,
1

Эрнест Кочетов. Теоретические и методологические основы современной внешнеэкономической политики, стратегии
и экономической дипломатии // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
2
См. подробнее: Эрнест Кочетов. Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года: формируется мощный геоэкономический ареал мирового роста на базе консолидации ресурсов и воспроизводственного сотрудничества // Информационно-аналитический портал «VIPERSON» (Виперсон), 2009 г.
3
Этому свидетель – положения взаимоувязанных между собой документов научно–концептуального и государственно–
доктринального плана. Среди них: Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и Плана
основных мероприятий по ее реализации (приняты Советом глав государств СНГ 5 октября 2007 года); Стратегический
замысел экономического развития стран СНГ, подготовленный Рабочей группой по выработке проекта Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств (см.: Мунтиян В.И. Стратегический замысел экономического
развития стран СНГ // Инновации. 2008. – № 7. С. 3-10.); Стратегия экономического развития Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года (одобрена Советом глав государств СНГ, Бишкек, 10 октября 2008 года и утверждена
Советом глав правительств СНГ, Кишинев, 14 ноября 2008 года).http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90800661.
С российской стороны Стратегию одобрили и утвердили Д.А. Медведев и В.В. Путин.
4
Общий контур единого интеллектуального пространства Севера, его новая роль в инновационном обустройстве России
даны в статье Заместителя Председателя Совета Федерации М.Е. Николаева: см: Николаев М.Е. Формировать единое
интеллектуальное пространство // Вестник Совета Федерации. 2007. № 10. С. 24–28.
5
См. подробней: Эрнест Кочетов. Большой Север: от геополитического «невроза» и силовых разборок к геоэкономическому конструктиву (глобальная геоэкономическая инициатива – структурированная форма научного, просветительского
и образовательного блоков) // Информационно-аналитический портал «VIPERSON» (Виперсон), 2009.
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РАГС при Президенте РФ, Республикой Соха (Якутия). Заделы по данной тематике (общий контур геоэкономической проблемы) уже имеются 1 .
В целом, с точки зрения глобалистики, требуется новый взгляд на Россию (на её роль и место в раскладе мировых сил в XXI веке), исходя из циркумполярных позиций. И здесь актуальная проблема – в рамках этого
направления речь идёт о разработке и принятии на государственном уровне инновационного «Проектапрограммы “НОВЫЙ” СЕВЕР: российская глобальная геоэкономическая инициатива»« с участием заинтересованных стран северного и арктического пояса. Проект-программа должна включать в себя: философию новации,
научно-концептуальную часть, государственно-доктринальный план, систему категорий и понятий, идеологию
исследования политических рисков, образовательный и просветительный блок, а также источник финансирования (создание специальных фондов поддержки научных исследований и образовательных программ и т. д.).
В качестве составных инфраструктурных блоков (звеньев) «Северного широтного геоэкономического пояса» особую значимость должны иметь формирующиеся в России трансграничные региональные системы инновационного типа: российский «Северо-запад», «Уральский индустриальный регион», «Дальневосточный сетевой кластер», инновационные системы «Новосибирск», «Томск» и др. Проект должен связать
их в единое целое. Для этого уже сейчас необходима подготовка новой когорты специалистов с новым менталитетом. Вот почему требуется всемерная поддержка инициативы ЮНЕСКО и Республики Соха (Якутия)
по формированию интеллектуального пространства Севера и новой роли университетов в подготовке специалистов для работы в северном широтном поясе. Для этого необходимо провести широкий круг научных
исследований в области «североведения» и выпуска на этой основе научных монографий, учебников, энциклопедических словарей, учебных программ и т. д.
● Проект-программа – ЭНЕРГОНЕТ. Другая российская глобальная инициатива – создание глобальной энергетической сети (как аналога ИНТЕРНЕТа): объединение в единое целое мировую сетевую
энергетику (нефте-, газопроводы и их маршруты, электросети, источники добычи и переработки, генери2
рующие предприятия, посредники и потребители энергии и т. д.) .
Идея создания ЭНЕРГОНЕТа требует углубленной фундаментальной научной проработки и ее
следует вести в содружестве с Государственной Думой; Российским газовым обществом; Союзом нефтегазопромышленников России; Международной топливно-энергетической ассоциацией; Центром энергетических исследований ИМЭМО РАН, Энергетическими корпорациями «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ» и др. Заделы по
данной тематике (концептуальная основа-эскиз) уже имеются.
● Проект-программа – ТРАНСНЕТ. Российская глобальная геоэкономическая инициатива –
формирование сетевого глобального транспортного кластера как единой мировой логистической системы, в
которой:
– Национальные транспортные звенья (плечи) включены как модули, адекватные по своему составу;
– Обеспечиваются взаимосвязи существующих различных транспортных систем (ж/д, авиа, автомобильной, морской и др.);
– Обеспечивается создание единых рынков объектов транспортной инфраструктуры и транспортных услуг.
● Проект-программа: «Формирование российских геоэкономических промышленных мегарегионов кластерно-сетевого типа и стратегии их оперирования на мировой арене». Проектпрограмма базируется на инновационной модели внешнеэкономической деятельности предприятий промышленных мегарегионов с целью повышения эффективности освоения геоэкономического пространства.
Моделью для отработки Проект-программы может явиться мегарегион «Большой Урал», где созданы все условия для его трансграничного измерения. У Урала «богатейшие геоэкономические перспективы. И он вполне может стать образцом выстраивания региональной стратегии» (В.В. Путин). При
этом центральным модулем при отработке Проект-программы «Большой Урал» может выступить создание
высокотехнологичного кластера «Титановая долина».
3. Разработать и принять Закон-доктрину об общих принципах поведения в глобальных геоэкономических условиях, а также другие нормативные акты (в т. ч. дополняющие международные правовые нормы, например, учреждение геоэкономического трибунала 3 как противоядия от геоэкономических
войн) и регулирующие взаимоотношения участников оперирования на геоэкономическом атласе мира.
1

О северном широтном геоэкономическом поясе см.: Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического
пространства). М.: НОРМА, 2006. С. 276; его же: Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких
геоэкономических технологий современного бизнеса): Сборник стратегических понятий–новелл. Екатеринбург: Уральский
рабочий, 2006. С. 430.
2
См. подробней: Идея ЭНЕРГОНЕТа была впервые озвучена на «Круглом столе» (Москва, 16 февраля 2006 года) экспертов НПО по вопросам энергетической безопасности, образования и здравоохранения – приоритетам российского
председательства на саммите «Большая Восьмёрка» в июле 2006 года в Санкт-Петербурге. См.: Кочетов Э.Г. Российский энергетических ход в глобальном измерении (основополагающие акценты энергетической безопасности) // Безопасность Евразии. 2006. № 1; его же: ЭНЕРГОНЕТ – глобальный геоэкономический инновационный проект – инициатива (основополагающие акценты энергетической безопасности) (выступление на Международном экономическом форуме «Запад-Восток: интеграция и развитие», г. Модена, Италия, 8–12 июля 2008 г., секция «Энергия и инфраструктура).
3
См.: Кочетов Э.Г. Основные характеристики глобализационного процесса и правовое измерение мира // Журнал российского права, 2003, № 3; его же: Основные характеристики глобализационного процесса / Конституционное правосудие. 2003; его же: Геоэкономический трибунал (трансформация насилия и наказания в условиях глобализации) / Глобализация экономики – закономерный продукт индустриализации и информатизации социума. Материалы семинара Клуба
учёных «Глобальный мир». Вып. 8. М.: 2001. его же: Миру нужен геоэкономический трибунал // «Парламентская газета»,
2002, 5 ноября (№211);

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

377

СТРАТЕГИЯ

ЭРНЕСТ
КОЧЕТОВ

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

Актуальность такой постановки проблемы
В условиях глобализации всё более остро встаёт вопрос о защите национальных интересов экономическими и правовыми средствами. Наша правовая система не способна в полной мере выполнять эту
функцию, уровень подготовки российских юристов не соответствует современным международным правовым отношениям. Среди причин такой остро негативной для нашей страны ситуации следует отметить то
обстоятельство, что глобалистика как научное направление бурно развивается, формируются и структурируются её направления, в частности, касающиеся правовой регламентации новых явлений и процессов,
института ответственности. Вносятся предложения о серьёзнейших корректировках в трёх ярусах системы
права и правового регулирования с особым характером отношений между ними: национальное право,
международное право и глобализированное геоэкономическое право 1 . Однако в отечественной системе высшего образования соответствующей учебной дисциплины нет, нет даже осознанной потребности в
ней. Между тем противодействие всё нарастающим атакам правовыми средствами должны будут оказывать сегодняшние студенты-юристы, причём в своей повседневной профессиональной деятельности и на
всём обширном пространстве мировой правоприменительной практики. Учить их этому нужно уже сейчас 2 .
Исходя из вышесказанного просматривается особо актуальная тематика:
● Закон-доктрина об общих принципах поведения в глобальных геоэкономических условиях;
● Геоэкономический трибунал – новый институт ответственности в условиях геоэкономических войн;
● Глобализированное геоэкономическое право – новый институт мировых правовых отношений и
правоприменительной практики.
Разработку этих тем следует вести в тесной координации с ведущими правовыми структурами (их
научными подразделениями): Главное государственно-правовое управление Президента Российской Федерации; Конституционный суд РФ; Ассоциация международного права; Секция экономики Отделения общественных наук РАН; Институт государства и права РАН; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ;
4. Назрела острая необходимость создания государственного органа – Геоэкономического
комитета (ГЭК), с приданием ему соответствующих научно-аналитических подразделений, в т. ч.
Геоэкономического центра стратегического планирования (ГЦСП).
В качестве прообразов Геоэкономического комитета следует обратить внимание на позитивный
опыт функционирования таких структур как Государственная внешнеэкономическая комиссия Совета Министров СССР и Государственный комитет по внешним экономическим связям СССР (ГКЭС, естественно,
«переформатировав» их опыт с учетом принципиально новых, рыночных условий и качественно новой ситуации – глобальной трансформации мира. При этом следует поставить мощный заслон попыткам возродить Министерство внешней торговли, а там не далеко и до Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВа),
и до монополии внешней торговли с ее снабженческо-сбытовой «модификацией», что окончательно измотает экономику России, вновь на долгие годы загонит ее в структурный кризис.
Основная задача Геоэкономического комитета – координация оперирующих на мировой и отечественной хозяйственной арене отечественных и зарубежных структур, формирование Геоэкономического атласа и его мониторинг в постоянном режиме, прогнозирование геоэкономических ситуаций с целью своевременного выхода российских хозяйствующих организаций к ареалам мирового и регионального роста,
координация с МИД и другими структурами выхода на мировую арену, формирование программ и проектов
стратегического плана, в том числе инфраструктурного.
Сейчас это направление принимает особую важность. Геоэкономическое (программно-сетевое,
производственно-инвестиционное) сотрудничество в целях успешного и эффективного решения задач по
модернизации российской инфраструктуры требует всемерного развития «структуроформирующих» («инфраструктурных») сделок на базе таких товарных форм как «товар-объект», «товар-программа», способных
в сжатые сроки и комплексно (это их основное качество и преимущество!) решать проблему инфраструктурного обустройства на базе строительства объектов «под ключ». Эти сделки несут в себе «материализованные» инновационные прорывы.
Одновременно с проработкой создания Геоэкономического комитета следует проработать вопрос
расширения функций Министерства иностранных дел, связанных с процессом экономизации политики –
3
выходом экономической дипломатии на приоритетные позиции – и повышения ответственности за
судьбу иностранных инвестиций и кредитов, конечные результаты (эффективность) инвестиционноинновационного сотрудничества. В этом отношении следует кардинально пересмотреть роль и функции
1

См.: Кочетов Э.Г. Основные характеристики глобализационного процесса и правовое измерение мира // Журнал российского права. 2003. № 3; Кочетов Э.Г. Основные характеристики глобализационного процесса / Конституционное правосудие. 2003.
2
Подробнее см. статью члена-корреспондента РАН, судьи Конституционного суда РФ М.И. Клеандрова: Клеандров М.И.
Юридическое образование: проблемы и задачи в изменяющемся мире // Вестник Российской Академии наук, 2006, том 76,
№ 3. С. 230–241.
3
Теоретическим и методологическим основанием экономической дипломатии выступила геоэкономика. Этому направлению в мире придаётся большое значение (см. в частности: Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство: Курс лекций. 2-е изд., доп. М.: Международные отношения, Юрайт-Издат, 2006. 576 с.;
Каррон де ла Каррер Г. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок / Пер. с фр. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 296 с. У нас в стране плодотворно работают над проблемой экономической дипломатии
В.Д. Щетинин, И.Д. Иванов, А.Е. Лихачев, Т.В. Зонова, В.И. Попов, Г.А. Федосеева, Л.В. Ешкин и др.
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загранаппарата и, прежде всего, Торговых представительств. Открыть Геоэкономические представительства в ведущих центрах мирового бизнеса (крупнейших ТНК, банках и т. д.).
Первый шаг в направлении учреждения Геоэкономического комитета – подготовка документа: «Институциализация геоэкономической парадигмы развития России: Геоэкономический комитет и
Геоэкономический центр стратегического планирования (задачи, функции, структура)»
5. Приступить к формированию реестра российских ударных финансово-промышленных
структур (групп) стратегического статуса как носителей национальных геоэкономических интересов
России с приданием им особого статуса и обеспечением их защиты со стороны государства 1 .
В подобный реестр должны войти, во-первых, валютоформирующие бюджет структуры, имеющие
опыт оперирования на геоэкономическом атласе мира и способные на равных вступать в конкурентную
борьбу за формирование и перераспределение мирового дохода; во-вторых, хозяйствующие оргструктуры,
призванные стать эпицентром инновационного развития страны; в-третьих, структуры кредитнобанковской и финансовой сферы, оказывающие реальное влияние на динамику и направленность мировых
финансовых потоков.
Представляется необходимым провести совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей инвентаризацию корпоративных структур с целью формирования вышеуказанного реестра.
Целесообразно в научно-концептуальном плане подготовить контур задач и функций ударных российских финансово-промышленных структур стратегического статуса в рамках НИР: «Геоэкономические
интересы России: корпоративные структуры стратегического статуса – реестр, задачи, функции»
6. Выйти на новый уровень разработок проблем национальной безопасности – геоэкономический, используя научный задел в этой сфере 2 .
При этом особый упор сделать на проявлениях новых вызовов, угроз, опасности перерастания здоровой конкуренции в геоэкономические войны 3 .
В условиях кардинального сдвига в мире от военно-политического симбиоза к военноэкономическому обратить особое внимание на необходимость формирования Сил быстрого геоэкономического реагирования (СБГР), способных обеспечить защиту российских геоэкономических интересов. СБГР,
являясь мобильными воинскими подразделениями, должны быть оснащены самыми передовыми средствами мониторинга и защиты узловых геоэкономических объектов (сетей, транспортных коммуникаций,
предприятий и т. д.).
7. Приступить к созданию электронной (компьютерной) версии геоэкономического атласа
мира, а также его российской (национальной) части как поля для оперирования в мирохозяйственной системе и принятия стратегических решений.
При этом необходимо особо выделить инновационную геоэкономическую «страницу» атласа. В
этой связи в просматривается фундаментальная тема НИР «Геоэкономический атлас мира и его национальная часть как поле стратегического оперирования по выходу на формирование и перераспределение
мирового дохода». Первоначальный этап – подготовка Технического задания на разработку Геоэкономического атласа в его электронной (компьютерной версии).
8. Приступить к научно-концептуальной проработке новейших высоких геоэкономических и
геофинансовых технологий оперирования в геоэкономическом пространстве.
Подобными технологиями необходимо в сжатые сроки оснастить ударные российские финансовопромышленные группировки стратегического статуса.
9. В России назрела острая необходимость в подготовке в высших учебных заведениях
специалистов высокого уровня в области глобалистики и геоэкономической стратегии.
В своей практической деятельности такие специалисты должны быть способны к объемносетевому инновационному мышлению при анализе и прогнозировании глобальных геоэкономических ситуации, обладать навыками пространственного («многослойного») оперирования на геоэкономическом атласе
мира и его национальных частях.

1

См.: Кочетов Э.Г. Ударная роль российских корпоративных структур (ФПГ) в реализации национальных интересов России. / Развитие корпоративных структур в современной экономике России. Доклады и выступления участников «круглого
стола». Часть 1. М.: Финансовая академия. 2000; его же: Геоэкономические интересы России: промышленнофинансовые группировки со стратегическим статусом / Современные корпоративные стратегии и технологии в экономике России / сб. научных статей, ч. 1. М.: Финансовая академия, 2001; его же: Корпоративное строительство в России: осознание глобализации, национальные интересы и их носители / Материалы «круглого стола» «Правовые и экономические аспекты организации и развития корпоративной деятельности» (Москва, 6 июня 2001 г.). М.: Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 2001.
2
Кочетов Э.Г. От геополитики к геоэкономике [электронный ресурс] – Режим доступа
http:aquilon.intellegent.ru/text/2006; его же: Безопасность России в геоэкономическом измерении // Безопасность России
XXI веке (социально-гуманитарное исследование). М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2006; его же: Национальная безопасность и ее
военная составляющая в геоэкономическом измерении (вопросы теории, методологии и прикладные аспекты стратегии
«нелобового» противоборства: геоэкономическое противодействие в условиях глобальных трансформаций // Безопасность Евразии. 2004. № 4.
3
Геоэкономические войны, см.: Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса): Сборник стратегических понятий–новелл. Екатеринбург: Уральский
рабочий, 2006.
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Данный класс специалистов должен составить костяк формирующихся российских финансовопромышленных группировок стратегического статуса, новейших структур в кредитно-финансовой и банковской сфере России, посольств и торговых представительств России, в представительствах в ТНК, интеграционных группировок и наднациональных структур и др. где ощущается огромнейший дефицит специалистов в области экономической дипломатии.
Исходя из вышеизложенного, а также в целях реализации общегосударственной задачи по подготовке специалистов в области глобального стратегического оперирования в сферах геоэкономики, геофинансов, кластерно-сетевого планирования, оперирования на геоэкономическом атласе мира целесообразно
незамедлительно приступить к разработке и внедрению в образовательную практику новых государственных образовательных стандартов. В этих целях считаем необходимым:
а) Открыть в ведущих образовательных центрах страны факультеты, кафедры и институты по подготовке и переподготовки кадров в сфере глобалистики, геоэкономике, геофинансов, геоинформатики, геологистики, гуманитарной космологии, когнитивной географии. Это, прежде всего, должно коснуться МГУ
им. Ломоносова, Государственного университета – Высшей школы экономики 1 , Российской академии госслужбы при Президенте РФ, Финансовой академии при Правительстве РФ, Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, и др. центральных и региональных образовательных центров.
В укрупнённом плане речь идёт о первой фазе внедрения образовательных новаций:
а) открытии новых факультетов «Глобалистика и геонауки»;
б) формировании новых кафедр «Глобалистика и геоэкономическая стратегия»;
в) разработке государственных образовательных стандартов: 1) «Геоэкономика», 2) «Глобалистика»;
г) учреждении при факультетах «Глобалистика и геонауки» проблемных лабораторий по теоретическим и методологическим основам глобалистики и геоэкономики;
д) формировании Фонда поддержки исследований глобалистики и геоэкономики, издании журнала
«Геоэкономика и глобалистика», а также научных монографий, учебников, словарей, учебных пособий и т. д.;
е) разработке схемы ежегодных стажировок профессорско-преподавательского состава, студентов
и слушателей в ведущих мировых исследовательских центрах геоэкономики и глобалистики, посольствах,
торговых представительствах за рубежом, в ведущих российских и зарубежных транснациональных корпорациях, международных организациях;
ж) учреждении института повышения квалификации по геоэкономике и глобалистике.
База для таких шагов создана: изданы научные монографии, учебники, учебные пособия, учебные
программы, энциклопедические словари.
10. Шире использовать опыт научного и общественного обсуждения проблем геоэкономики
и глобалистики, геоэкономической парадигмы мирового и национального развития
В этом отношении уже накоплен значительный информационный задел позитивного освещения
проблем глобалистики и геоэкономики в СМИ, на Мировых форумах, международных конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах. Выступления на подобных мероприятиях российских ученых и специалистов в области геоэкономики в США, Китае, Великобритании, Германии, Бельгии, Италии, Греции,
Швейцарии, Финляндии, Чехии и др. свидетельствуют о широком признании мировым сообществом российской школы геоэкономики и глобалистики.
Стратегия развития должна быть предопределена максимальной открытостью внешнему миру. Необходимо эффективнее использовать гигантские внешние ресурсы (финансовые, сырьевые, производственные, трудовые, интеллектуальные) и возможность мирного внешнеэкономического взаимодействия с
передовым инновационным комплексом. Консолидация мировых ресурсов в целях национального развития – стратегическая линия освоения геоэкономического пространства.
11. Необходимо поддерживать динамику развития страны в единстве трех сфер: 1) геоэкономической стратегии; 2) геоэкономической дипломатии); 3) образования и науки 2 .
1. Осознание в России геоэкономического подхода к внешнеэкономическому оперированию на мирохозяйственной арене и реализация вышеуказанных неотложных первоочередных мер – залог своевременного и активного включения России в процесс освоения мирового экономического пространства, выхода
на постиндустриальную модель развития.
Геоэкономический подход к анализу современного мира позволяет единым взглядом охватить
серьёзнейшие мировые подвижки (провести комплексный анализ) центральных (базовых) аспектов развития, а именно, перераспределение индустриального потенциала мира, направленность повышения конкурентоспособности субъектов мирохозяйственного общения, новые организационно-функциональные модели производства (сетевые системы, кластеры и др.) в рамках концептуально новых разработок (постфордистские модели).
В этом отношении особо следует отметить – к практической работе по реализации геоэкономических интересов России мощно подключилась Государственная Дума РФ, Общественная палата РФ, другие
1

В этой связи особо следует выделить Государственный университет – Высшую школу экономики, где успешно формируется новая образовательная модель – «Исследовательский университет» и имеются все условия для внедрения новых
дисциплин в области геонаук: геоэкономики, глобалистики и др. (см. подробнее Эрнест Кочетов. Образовательная сфера: необходимость введения новых дисциплин // сайт Клуба мировой политической экономики ГУ – ВШЭ, 18.12.2008)
2
См.: Эрнест Кочетов. Образовательная сфера: необходимость введения новых дисциплин // сайт Клуба мировой политической экономики ГУ – ВШЭ, 18.12.2008; Кочетов Э.Г. Как учим, так и работают // Трибуна, 15–21 мая 2008, № 17
(10212).
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структуры. Так, 24 ноября 2008 г. в Государственной Думе прошел «круглый стол» Комитета Государственной Думы по транспорту на тему «Развитие транспортной системы и геоэкономические интересы России».
Председатель «круглого стола» – Председатель Комитета С. Шишкарев. С докладами выступили министр
транспорта РФ И. Левитин; председатель Комитета по международным делам Государственной Думы
К. Косачев; президент ОАО РЖД В. Якунин, Генеральный директор постоянно действующего экономического форума «Диалог Запад-Восток: интеграция и развитие», Председатель Правления «Миллениум Банк»
(ЗАО). М.Ю. Байдаков; генеральный директор ОАО «Аэрофлот» В. Окулов, Государственный секретарь
Союзного Государства России и Беларуси П. Бородин.
На «круглом столе» прозвучал «…вывод, что российская транспортная система имеет колоссальный геоэкономический потенциал, который сегодня используется не полной мере» 1 . И далее: «…к рассмотрению этого вопроса надо подходить с учетом двух аспектов – внутреннего и внешнего. Во-первых, сегодня,
когда наша страна переходит от сырьевого типа экономики к инновационному, роль транспортной системы
возрастает как никогда. Во-вторых, только инновационный подход к развитию российской системы транспорта сможет обеспечить ее встраивание в глобальную транспортную систему мира…. Реализация геоэкономических интересов нашей страны напрямую связана с транспортом. Наша задача заключается в том,
чтобы осовременить нашу транспортную систему путем использования инновационных технологий в транспортной отрасли, чтобы хотя бы приблизиться к тому уровню, который демонстрируют страны Европы, а
также Япония, Южная Корея. Кроме того, необходимо с учетом международных норм привести в соответствие с целями стратегии российскую законодательную базу», – такой ракурс геоэкономической стратегии
особо выделил С. Шишкарев в интервью по результатам «круглого стола» 2 .
Подобные инициативы свидетельствуют о развертывании Государственной Думой широкоформатной работы по реализации геоэкономической стратегии России, с тесным участием в этой работе широкого
круга организаций, бизнес-структур, научного сообщества, используя интеллектуальный задел мировой и
отечественной школ геоэкономики и глобалистики.
Геоэкономика обрела мощную трибуну в лице Общественной палаты Российской Федерации. Так,
на конференции «Гражданское общество и просвещение», состоявшейся в Общественной палате 27 октября 2008 г. был поставлен вопрос о необходимости подготовки в вузах специалистов в области глобалистики и геоэкономической стратегии, обладающих навыками глобального стратегического оперирования в сферах геоэкономики, геофинансов, кластерно-сетевого планирования. Данный класс специалистов должен составить костяк формирующихся российских финансово-промышленных группировок стратегического статуса, новейших структур в кредитно-финансовой и банковской сфере России, посольств и торговых представительств России за рубежом, везде, где ощущается огромнейший дефицит специалистов в
области глобалистики и экономической дипломатии 3 .
Геоэкономическая тематика звучала на слушаниях «Положение среднего класса и гражданского
общества в условиях кризиса: конкретные меры и предложения» (Общественная палата, 29 января 2009 г.).
Было отмечено, что успешному решению социально-экономических задач, наращиванию инвестиционнопроизводственных, инновационных, высокотехнологичных заделов во многом будет способствовать эффективная интеграция в мировую экономику, активное освоение геоэкономического пространства. Совместная реализация проектов, открытие новых производств обеспечит дополнительные возможности по созданию рабочих мест, расширению занятости населения, мобильности трудовых ресурсов. Открываются
реальные перспективы по консолидации мировых ресурсов в целях национального развития, участию в
формировании и перераспределении мирового дохода. Прорыв к мировому доходу – ключевой для
России момент 4 .
2. В XXI веке уже абсурдно выстраивать ВЭС и ВЭП глядя только на политическую карту мира с ее
членением на замкнутые национальные политические «ячейки», с ее игроками – только отдельными странами. Помимо этого современный мир уже давно работает и в других горизонтах – геоэкономических, где
мировые воспроизводственные интернационализированные циклы (ядра) свободно блуждают в геоэкономическом пространстве, формируя ареалы и точки мирового роста, эффективно извлекая мировой доход и
перераспределяя его в мировом сообществе, тем самым пополняя национальные бюджеты.
Внешнеэкономическая стратегия и политика не должны сводиться к конъюнктуроведческим «экспортно-импортным» операциям с неконкурентоспособной продукцией, снятой с «коротких» воспроизводственных цепей, а должна прежде всего озаботиться всемерным наращиванием национальных воспроизводственных циклов за счет 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.

1

http://www.map.asmap.ru/6(82)_08/transit.htm
Интервью с Председателем Комитета Государственной Думы по транспорту С.Н. Шишкарева
(http://www.pvlast.ru/archive/index.pr525.php)
3
См. подробней: Кочетов Эрнест. Как «прорваться» в образовательную сферу новым дисциплинам через мощные заградительные барьеры на их пути [глобалистику и геодисциплины (геоэкономику, геофинансы, геоинформатику, геологистику и др.) – в образовательный процесс!] // Безопасность Евразии, 2009, № 1.
4
См.: Предложения Э.Г.Кочетова (Выступление на общественных слушаниях «Положение среднего класса и гражданского общества в условиях кризиса», Общественная палата Российской Федерации, 29 января 2009 г.) // Информационноаналитический портал «VIPERSON» (Виперсон), 2009 г.
2
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12. Диалог – мощный рычаг продвижения российских геоэкономических интересов и барьер
на путях наступления на ценности гуманизма.
Мир устал от идеологических, геополитических, военно-силовых разборок и противостояний, от
милитаризации сознания и экономики, нерационального поглощения всех видов ресурсов. Все это ведет
мир к глобальной катастрофе. Сейчас ситуация в корне меняется – в свои права мощно заступает экономическая составляющая. Она становится главенствующей, ибо сама природа экономики конкретна, она воспроизводит жизнь человека, а, стало быть, и все созданное человеком, все институты, в т. ч. мировые,
вплоть до мироздания.
Это вскрыл, как не парадоксально звучит, разразившийся мировой экономико-финансовый кризис!
Десятилетиями шел спор о том, что «главнее» и «кто над кем?»: экономика ли, политика ли, культура ли
др.? И что? Жизнь расставила все по своим местам. Тот кто не умеет или не желает обустроить себя экономически (а в наше глобальное время – геоэкономически), будь то страна, или группа стран, империя,
структура или отдельный человек, – они обречены на развал, разорение, голод, нищету, смерть! Теперь
нужно всем миром договариваться как с наименьшими потерями выйти из мирового экономического кризиса. Срочно отмобилизованы и задействованы все ведущие и не ведущие переговорные площадки. Здесь и
«восьмерка» в различном формате, здесь и «двадцатка». Все в спешном порядке вступают в диалог! На
этом проблемном поле мощно заявили о себе ряд других значимых и уникальных диалогических структур.
1
Это МОФ «Диалог цивилизаций» . Это постоянно действующий Экономический Форум «Диалог ЗападВосток: интеграция и развитие» 2 . Это Международный Конгресс Промышленников и Предпринимателей 3 и
др. На этих площадках идет обкатка ряда актуальнейших геоэкономических проблем 4
Освоение геоэкономического пространства с учетом интересов всех игроков на мировой арене –
вот реальный путь к балансу сил, к новому уровню стратегического равновесия в мире. Только диалог, в
т. ч. межцивилизационный позволит пойти по этому пути, стать платформой и фактором мирового геоэкономического развития, отойти от пропасти геополитических притязаний доминирования и господства. И
здесь необходимы новые, более эффективные формы коллективного творчества, поиска новых методов
выработки решений.
13. Какие параметры и характеристики мировой экономической системы предопределят
центральную канву и формат диалога по выходу из кризиса?
1. Кризис – проблема общая! Платформа выхода из него имеется, она подготовлена всем ходом
истории – глобализацией: это целостность нашего мира, его единство, взаимосвязность и взаимозависимость как объективная тенденция, ярко проявляющаяся в геоэкономическом обустройстве мировой системы. За этим стоит наличие отработанных механизмов согласования при принятии решений общего
плана! Задача – максимально использовать это качество нашего мира.
Россия как неотъемлемая и значительная часть глобального пространства непосредственно причастна к формированию тренда и вектора мирового развития. Темпы развития, ритм и масштабы изменений до предела сжимают время на принятие решений. Этим предопределяются новая роль, новая ответственность, новая функция глобальных игроков на мировой арене.
Здесь мы имеем дело с системой геоэкономического целеполагания (все участники на равных участвуют в формировании и перераспределении мирового дохода и др.), а также с параметрами порядка,
необходимыми для конструирования новой архитектуры мировой экономической системы – с
одной стороны, а с другой – серьезная корректировка ценностных ориентиров мирового сообщества.
2. Решение этой проблемы позволит, во-первых, проектировать циклы и процессы трансформации экономических систем, обеспечивающих равновесие геоэкономического пространства в целях общественной стабильности, а во-вторых, позволит несколько сгладить фундаментальное противоречие между
идеалами, целями и устремлениями мирового сообщества и целями и устремлениями мировой системой.
Они все более и более становятся неадекватными друг другу. Здесь заступает глобалистика как новая от1

Мировой общественный форум отсчитывает свою историю с 2002 года, когда представителями общественных сил трех
стран – Росси, 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.
2
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).
3
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.
4
1) Международная региональная конференция «Европейское цивилизационное пространство: Балтийский диалог»
(г. Тампере, Финляндия, 4–5 июня 2007 года); 2) Международный Форум «Запад-Восток: интеграция и развитие» (г. Модена, Италия, 9–11 июля 2008 г.), где с успехом прошла апробация программы «Моденская инициатива» – стратегическое
сценирование по проблеме «Мировой финансовый кризис: новые инициативы»; апробация программы «Геоэкономика и
инфраструктурные проекты».; 3) Мировой Общественный Форум «Диалог цивилизаций»,VI ежегодная сессия (о. Родос,
Греция, 9-13 октября 2008 г.) где в широком формате был представлен 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.
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расль гуманитарного знания: анализ прагматического содержания указанных векторов показывает, что их
структура и направленность имеют свои закономерности, подчиняющиеся требованиям глобализации.
3. Здесь следует внимательно держать в поле зрения одну из ключевых проблем: все явственней
обнажающуюся тенденцию современного мира – мировая арена становится полем размежевания и схватки
старовестфальского (геополитического, международного) мира и нарождающегося нового кластерносетевого (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 кластерно-сетевых систем. Те и другие находятся на разных орбитах развития, отображаются на разных горизонтах (картах) объемного геоэкономического атласа мира.
Практика диалога есть на деле путь продвижения к совершенно новой ситуации: конституированию
мирового сообщества как такового и не только в рамках имеющихся цивилизационных идентичностей, нарождающихся кластерно-сетевых моделей и традиционных моделей государственного обустройства мира,
социально-экономической специфики и культурно-исторического разнообразия 1 – здесь ставки более высокие, да и решимость наша им под стать!
VI. МИР ПОНЯТ – ОБНАЖИЛАСЬ СУТЬ ВЕЩЕЙ: НУЖЕН РАЗБЕГ В 50 ЛЕТ, ЧТОБЫ РАЗОРВАТЬ ПРЕЖНИЙ
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР» И ЗАКЛЮЧИТЬ НОВЫЙ
Посткризисный мир – новый мир. Он поставит под гигантский вопрос «Общественный договор». По
своей природе общественный договор есть подразумеваемое согласие в неявном виде. Это огромный
свод установлений, тысячелетиями «вживляемых» опытом и силой в сознание человека и ставших, в конце
концов, «общественными инстинктами», казалось бы неподвластными человеку. Глобализация разбила эту
иллюзию. Мир понят – обнажилась суть вещей!!
Человек оглянулся окрест и понял: «Не всё в этом мире к лучшему!» – ещё два-три кризиса, подобных переживаемому на входе в третье тысячелетие, – и от общественного договора не останется и следа!
Все мировые институты и все мировые ценности оказались призрачными и не способными не только на
главное – поддерживать и сохранять жизнь человека (жизнь и здоровье как разменная монета развития!),
но и на «частности»: неспособность ни на снятие бюрократических оков с бизнеса, ни на расчистку завалов
национального и международного законодательства, ни на создание союзов и партнёрств внутри гражданского общества и нет никаких надежд в мире сделать отношения между обществом, бизнесом и властью
понятными, прозрачными, взаимовыгодными.
Это не смогли сделать высшие мировые институты: ни Организация Объединённых Наций, ни Совет
Безопасности и иже с ними другие международные структуры. Техногенная цивилизация с её бешеным
ритмом и темпом вмонтировала человека в свою модель, изматывает его, спрессовав до предела бытие!
Неизменный атрибут – жесточайшие мировые и локальные войны! С ними свыклись, к ним готовятся тщательно, осознанно, здесь в чести военное «дело» и на высочайшем уровне развита профессия убивать!
Пол мира куёт меч, пол мира пускает его в ход!
Но наступает момент истины – кризис «встряхнул» человека: ситуация сподвигнута к тому, чтобы разорвать прежний «Общественный договор» и заключить не просто новый, а выйти на мировое неявное общественное согласие совершенно нового типа, уровня, формата и масштаба, как «неявный документ» по
своему статусу, силе, императивности на порядок выше современного «договора». Здесь уже просматриваются новые начала мировых конституциональных оснований трансгуманизма.
Какие бы векторы в прекрасное будущее мы бы не направляли, они уже априори поражены прошлым, у них «изъеденная» стартовая платформа – прошлое увяжется «на хвосте» этих устремлений! В
этом родовая травма всех мировых перспектив.
Вот почему сегодня нужно сначала сформулировать новую стартовую опору (мировое неявное общественное согласие – новый общественный «договор»), как трамплин в будущее и отсюда направлять стрелы-векторы в цели, в которые современное человечество не только попасть не может, но оно их даже не
видит (перефразируя А. Шопенгауэра).

1

[34] См. подробнее: Эрнест Кочетов. ФИЛОСОФИЯ ДИАЛОГА. Тампере (Финляндия), Модена (Италия), Родос (Греция) – этапы восхождения к актуальнейшему научному феномену «Диалогистике» // Безопасность Евразии. 2008. № 4.
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ЕЛЕНА ГРИШНОВА
ГЕРМЕНЕВТИКА РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
ГРИШНОВА Елена Евгеньевна – кандидат политических наук,
доцент кафедры политологии МГТУ им. Н.Э. Баумана
Обычно главным элементом политической системы считается политическая организация общества. Такой подход позволяет довольно эффективно применять институциональный метод исследования. Его
преимущество очевидно, так как в его рамках исследователю-политологу можно уйти от традиционного
рассмотрения структуры политической системы (считается, что политическая система общества состоит из
государства, политических партий, социально-политических институтов, общественных организаций и объ1
единений ).
Не станем эту точку зрения опровергать, а лишь уточним и дополним в рамках современного неоинституционализма. Дело в том, что институты, построенные на естественно-правовых принципах, оказа2
лись значительно эффективнее институтов, построенных на позитивистских принципах («позитивистские»
принципы основаны на понятии закона как функции власти). То есть, и англо-американская, и французская
система новых (начиная с XVIII–XIX веков) институтов базируется на допущении о надгосударственном,
надвластном происхождении основных законов и прав и на отсутствии права у государства изменять эти
основные законы, если при этом ограничиваются основные права граждан.
* * *
Полагаем, что данный метод позволяет получить значительное научное приращение по отношению
к традиционному пониманию структуры политической системы. Перенесение институционального метода
анализа из сферы экономики в политику позволяет осмыслить институциональное устройство в масштабах
всего общества, поскольку, как отмечает В.В. Радаев, институты образуют «...не жесткий каркас, а гибкую
3
поддерживающую структуру, изменяющуюся под влиянием практического действия» . Институционализированный субъект в обществе не существует вне социально значимой деятельности и общественных отно4
шений .
Под неформальными институтами обычно понимаются общепринятые условности и этические кодексы поведения людей. Это – обычаи, не утверждённые правовым путём «законы», привычки или нормативные правила, которые являются результатом тесного сосуществования людей. Благодаря им, люди довольно легко узнают, чего хотят от них окружающие, и хорошо понимают друг друга (эти кодексы поведения
формирует культура).
Под формальными институтами понимаются правила, созданные и поддерживаемые специально
на то уполномоченными людьми (государственными чиновниками) и органами (например, правоохранительными и судебными органами). В свою очередь, правила поведения делятся на наследуемые, естественно данные и приобретённые, передаваемые через культуру. Последние, в свою очередь, делятся на
личные и социальные, а социальные правила – на неформальные (закреплённые традициями, обычаями и
т. д.) и формальные (закреплённые в правовых нормах). Наконец, формальные социальные правила вклю5
чают «частное» и «общественное» (публичное) право .

1

В большинстве учебников и учебных пособий по политологии излагается именно такая структура политической системы.
2
Импортированные институты в странах с переходной экономикой: эффективность и издержки / Науч. рук-во В. Мау. М.:
ИЭПП, 2003. С. 10.
3
Радаев В.В. Новый институциональный подход: Построение исследовательской схемы // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. Т. 4. № 3. С. 113.
4
См.: Фаррахетдинова Л.А. Социальные институты в политической сфере // Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в ХХ веке: социальные вызовы и альтернативы». М.: Альфа-М, 2003. Т. 1. С. 729.
5
При этом «частное» право регулирует поведение не только отдельных индивидов, но и негосударственных организаций; в рамках «общественного» права выделяются правила, ограничивающие деятельность правительства и государст-
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Такая классификация довольно полезна, поскольку помогает рассмотреть всё многообразие правил в обществе. Однако, как и всякая схема, она не свободна от недостатков. Например, эта схема преимущественно отражает существующую структуру, а не процесс её эволюции. Также она не показывает
взаимосвязь и взаимовлияние различных типов правил (которые постоянно изменяются и модифицируются). К примеру, неформальные социальные нормы формализуются, закрепляются в праве; не подкреплён1
ные же санкциями формальные правила трансформируются в неформальные и т. д. Кроме того, ряд исследователей полагает, что «…сегодня модель доминирования неформальных практик в госуправлении
сменяется моделью неравного двойного действия, при которой формальные и неформальные практики
2
сосуществуют одновременно и дополняют друг друга» .
Обстоятельно сформулировал проблему влияния на социум различных правил профессор
А.А. Аузан: «На развитие страны сильнее всего влияют правила, которые действуют в стране, а именно
власть закона, риск экспроприации, угроза дефолта и несоблюдение правительством своих контрактных
3
обязательств, уровень коррупции, качество бюрократии» . Он полагает, что в рамках институционализма
приоритет отдаётся, прежде всего, надконституционным (т. е. неформальным) правилам, которые сильнее
формальных. Причина этого достаточно проста: неформальные правила никогда не меняются скачкообразно. Формальные же правила, наоборот, меняются только скачками, которые могут быть даже одномоментными (например, во время революции и в послереволюционный период), когда существенно или даже кардинальным образом меняются даже конституционные правила.
Политическая система имеет свойство к воспроизводству своей институциональной структуры оп4
ределённого типа . Из осознания повторяемости, цикличности политического процесса и, соответственно,
свойств и институтов политической системы, видимо, проистекают негативные настроения в обществе, апокалипсические пророчества, конформизм, нигилизм и иные отрицательные явления. «Трагизм нашей эпохи
состоит в том, – писал А.А. Зиновьев, – что в качестве разумных мер преодоления зол современной жизни
навязываются такие, которые в реальном исполнении порождают новое зло и усиливают некоторые из
прошлых зол, придавая им лишь новые формы. Люди не имеют сил изменить общее направление эволю5
ции общества» .
К примеру, в России при заселении новых территорий постоянно воспроизводилась социальная
6
структура империи, её уклады, слои, страты и государственные институты . Конечно, автор статьи не склонен к пессимизму и негативным сценариям общественного развития. Однако объективность существования
цикличности (как развития социума в целом, так и его политической системы определённого типа) подме7
чена давно и разрабатывается немалым количеством учёных . Например, профессор В.Э. Багдасарян пишет, что ещё в XIX веке была замечена устойчивая повторяемость в идеологическом смысле российских
государей через одного, а доминанта западнических тенденций в политике одного неизменно сменялась
8
почвенническим поворотом в последующем царствовании .
Эти два свойства политической системы (постоянная изменчивость и определённая «тяга» к устойчивому, периодически воспроизводимому соотношению формальных и неформальных институтов) объективно затрудняют её изучение (так может показаться на первый взгляд). Однако автор видит в этом преимущество, поскольку одновременное изучение этих двух свойств политсистемы позволяет обнаружить
поистине огромное количество политических институтов, которые пока изучаются отечественной политической наукой либо фрагментарно, либо не изучаются вовсе. Поэтому личную нацеленность на познание по-

ва. См.: Постсоветский институционализм: Монография / Под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. Донецк: Каштан, 2005.
С. 27.
1
Краснов М.А., Мишина Е.А. Открытые глаза российской Фемиды. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. С. 5 8.
2
Чирикова А.Е. Региональная власть в России: формальные правила и неформальные практики // Тезисы докладов и
выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в ХХ веке: социальные вызовы и альтернативы». М.: Альфа-М, 2003. Т. 1. С. 679.
3
Аузан А.А. Три публичные лекции о гражданском обществе. М.: ОГИ, 2006. С. 109.
4
Рябов А.В. Воспроизводимость политической системы // Пути российского посткоммунизма: Очерки / Под ред.
М. Липман и А. Рябова. М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. С. 273.
5
Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. М.: Прогресс, 1994. С. 24.
6
Кордонский С.Г. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006. С. 15.
7
В частности, отметим, что цикличностью достаточно обстоятельно занимались Ф. Бродель, Н.Д. Кондратьев,
С.Г. Кордонский, Дж. Мэрдок, В. Найшуль, П.Н. Савицкий, А.Д. Тойнби и многие другие учёные.
8
Багдасарян В.Э. Российский исторический процесс в контексте теории вариативности общественного развития. М.: Научный эксперт, 2008. С. 25.
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литической системы как совокупности большого количества, в первую очередь, неформальных институтов
(а не органов власти и/или общества) можно считать рабочей научной гипотезой.
Для этого, полагаем, следует проанализировать взаимосвязь между политической системой и т. н.
общественным договором. Под ним обычно подразумевают исторически складывающийся тип взаимоотношений между обществом и госвластью. В социумах, где гражданское общество оказалось сильнее, там возникла преимущественно горизонтальная схема общественного договора (т. е. «…общество просто распространило свое устройство на свои отношения с властью и на отношения предпринимательской деятельно1
сти с властью» ). Там же, где гражданское общество оказалось слабее, государство распространило свой
принцип иерархии на отношения с экономикой и обществом. Понятно, что как таковой этот договор всегда
носил и носит в настоящее время неформальный (неписаный) характер. Причём, указанный выбор разные
социумы делали несколько столетий назад. А так называемые ошибки первоначального институционального выбора затем постоянно воспроизводятся, в первую очередь, потому, что нашли своё закрепление в
многочисленных институтах политической системы общества.
Для уточнения своей позиции приведём несколько примеров из отечественной истории. Так, считается, что точка т. н. «неправильного» отечественного институционального выбора лежит примерно между
XV – началом XVI веков. Тогда, из-за того, что в России по ряду причин практически не было коммунальных
и купеческих республик, восстановление единого государства реализовывалось достаточно парадоксально.
Парадокс заключался в том, что в нашей стране земля никогда не была редкостью, а всегда человек был
2
более редким, чем земельный ресурс . Однако при восстановлении государственности был выбран вариант, предполагающий привязывание человека к земле. Сделать это можно было только силой государства,
и в результате возникли специфические явления российского вертикального контракта: крепостничество и
самодержавие. До сих пор (то есть около пяти веков) вертикальный контракт в нашей стране укоренён в
экономической и политической системах постоянно. А небольшие временные отклонения от него (попытки
его изменить) лишь подтверждают правило циклической повторяемости отношений (вертикального характера) между обществом и властью.
Так, в современной России день 4 ноября уже несколько лет является национальным праздником.
А ведь в этот день в 1613 году состоялся Земский собор, восстановивший самодержавие и крепостничество
(а не только подведший итоги гражданской войны). Аналогичная ситуация повторилась и в начале ХХ столетия, когда после, казалось бы, демократической революции, в России была воссоздана недемократическая политсистема тоталитарного типа. Поэтому согласимся с мнением В.Э. Багдасаряна о том, что рос3
сийская цивилизация обладает собственной традицией репродуцирования политической моносистемы (в
ней государство постоянно играет доминирующую и самодовлеющую роль). Небезосновательно В.С. Полосин пишет о том, что «…каждый раз при всех потрясениях основ государственности монархия восстанавли4
валась под тем или иным маркировочным обозначением» .
Следовательно, рассмотрение политической системы и её структуры вне власти, вне политической
активности в связи с властью, носит в значительной степени умозрительно-теоретический характер. Именно практическая политическая активность является составным элементом или институтом политической
системы. Как пишет польский политолог Л. Бальцерович, «…к политической системе относятся институты,
5
непосредственно связанные с изменением и осуществлением власти» . Также очевидно, что политическая
система всегда хронологически многомерна. Это означает, что ни в одном обществе не существует политической системы в так называемом чистом виде. Как социум в целом, так и его политсистема состоят из институтов, представляющих различные исторические эпохи (некоторые из них пришли из прошлого, другие
продолжают вырабатываться на наших глазах).
Признаем, что сложно провести чёткую границу между общественно-политическими, социальноэкономическими, собственно-политическими институтами. Например, трудно определить тип института экспроприации, если, например, профессор С.Г. Кордонский пишет в своей книге: «Общеизвестно, что социалистическое государство определило себя в самом начале своей истории как институт экспроприации. Оно
1

Аузан А.А. Указ. соч. С. 119.
Такой точки зрения придерживаются далеко не все исследователи.
См., подробнее: Багдасарян В.Э. Указ. соч. С. 44.
4
Полосин В.С. Миф. Религия. Государство. М.: Владар, 1999. С. 36.
5
Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже эпох. М.: Наука, Изд-во УРАО, 1999.
С. 132–133.
2
3
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последовательно экспроприировало имущество своих граждан, потом отношения между ними. В конечном
1
счете, экспроприации подверглась способность его граждан осознавать свое положение и действия» ?
Скорее, институт экспроприации всего социума на определённом этапе исторического развития был полностью политическим (а что может быть экономического в решении сделать всю собственность в стране государственной?). Ведь далее он признаёт, что сочетание практики экспроприации (просто потому, что государство иначе существовать не могло) и идеологии, отрицающей эту практику и осуждающей её с позиции
т. н. «общечеловеческих ценностей», стало конституирующим признаком «Перестройки».
Также достаточно сложно однозначно определить тип такого института, как «раздаток» (от слов –
раздавать, раздать), о котором несколько научных трудов опубликовала исследователь О.Э. Бессонова.
Она полагает, что раздаток как институт в нашем обществе начал формироваться в IX веке и в своей теории раздатка пишет о раздаточной экономике и даже о раздаточном государстве применительно к России.
Исследователь в прямую зависимость от раздатка как социально-политического института (поскольку изначально он был организован и поддерживался госвластью) ставит формирование в российском социуме ещё
нескольких институтов и, прежде всего, таких, как: 1) институты сдач и служебного труда; 2) администра2
тивных жалоб и 3) общественно-служебной собственности .
Довольно сложно классифицировать принадлежность к какой-либо сфере общественной жизни таких институтов, как «режим предпринимательства» (хотя, на первый взгляд, может показаться, что этот институт носит ярко выраженный экономический характер); «структура собственности»; «свобода слова»;
«права человека»; «свобода прессы»; «обращения в Европейский суд по правам человека» и т. д. В ряде
3
научных трудов они называются «скорее политическими институтами» . Поэтому, согласимся с мнением
Л. Бальцеровича о том, что провести чёткую разделительную линию между политическими и экономиче4
скими институтами практически невозможно .
Данная многозначность трактовки того или иного социально-политического института позволяет
поставить проблему эффективности государства в ситуации, когда в обществе отсутствует многообразная
и разветвленная система политических институтов. Ведь в любом социуме время от времени случаются
фиаско государства – то есть случаи, когда госвласть не в состоянии обеспечить эффективное распределение и использование общественных ресурсов. Но тогда следует понять, чем вызвано состояние такого
провала и что в данной ситуации в самом общем виде могут сделать политические институты. Выделим
несколько наиболее вероятных причин.
Во-первых, очевидно, что к провалам государства приводит ограниченность необходимой для принятия решений информации. Наличие же внутри госаппарата групп с особыми интересами может приводить к значительному искажению даже имеющейся информации. Например, как отмечает исследователь
М.М. Молодцов «…для того, чтобы иметь более или менее объективное представление о состоянии дел в
стране, ЦК КПСС был вынужден создать свою собственную, закрытую систему сбора и обработки инфор5
мации, использующую главным образом источники КГБ СССР» . В этих условиях различные политические
институты являются идеальным каналом доведения самыми различными способами социально значимой
информации до руководства государства.
Во-вторых, сам по себе политический процесс ни в одной стране никогда не являлся и не является
в настоящее время совершенным. Его всегда характеризуют лоббизм, та или иная степень коррупции, манипулирование голосами на выборах, рациональное неведение и т. д. Поэтому бесперспективно стремление упростить политсистему (в этом случае, идеалом обычно считается система, созданная
И.В. Сталиным), полагая, что тем самым будут преодолены недостатки политической жизни. Так, профессор А. Ципко пишет: «…для одних будущее России связано с гуманизацией, для других – с возвращением
ко временам государственного стоицизма и жертвенности во имя «великих свершений» 6 .

1

Кордонский С.Г. Указ. соч. С. 13.
Бессонова О.Э. Институты раздаточной экономики России: ретроспективный анализ. Новосибирск: Изд-во ИЭ и ОПП СО
РАН, 1997. С. 7, 9–40.
3
Импортированные институты в странах с переходной экономикой: эффективность и издержки / Науч. рук-во В. Мау. М.:
ИЭПП, 2003. С. 43.
4
Бальцерович Л. Указ. соч. С. 132.
5
Молодцов М.М. Проектно-аналитическое обеспечение принятия и реализации государственно-управленческого решения в современной России: Дис. … канд. полит. наук. М.: 2007. С. 50.
6
Ципко А. Войны патриотов // www.ng.ru. – 2009, 1 февраля.
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Герменевтика развития институциональной структуры
политической системы современного социума

Одна из основных проблем для современного социума заключается даже не в искусственности упрощения политического процесса (свойственного для некоторых социально-политических систем). Гораздо
более важным является наличие (или отсутствие) стремления власти решать проблемы и противоречия
реального общества. Ведь очевидно, что если властные государственные структуры не хотят решать
имеющиеся реальные проблемы, то это либо приведёт к социальному взрыву, либо власть будет вынуждена искать себе партнёров в лице влиятельных социальных групп и политических институтов (как написал об
1
этом несколько лет назад профессор А.И. Соловьев – «искать для себя контрагентов» ), которые всё-таки
2
смогут те или иные проблемы разрешать .
В-третьих, к определённым провалам может приводить ограниченность контроля над бюрократией.
Стремительный рост госаппарата создаёт всё новые и новые проблемы в этой области (о проблемах контроля за бюрократией говорил экс-президент России В.В. Путин в 2005 году в своём Послании Федеральному Собранию). Фактически, только в рамках развитой, то есть, сложно устроенной политической системы
возможно обсуждение многочисленных социально значимых проблем (среди которых важными являются
эффективность госуправления и контроля над бюрократией).
В-четвёртых, к провалам может приводить неспособность государства полностью предусмотреть и
контролировать ближайшие и отдалённые последствия принятых им решений. Речь идёт о том, что политические, социальные и экономические агенты часто воспринимают действия правительства отнюдь не так,
3
как изначально предполагалось . Их реакция сильно изменяет смысл и направленность предпринятых правительством акций (или законов, принятых парламентом). Следовательно, конечные результаты действий
государства зависят не только, а нередко и не столько от него самого.
* * *
Таким образом, прежнюю структуру политической системы необходимо дополнить целым комплексом неформальных институтов, без которых она не может функционировать в современном обществе. Так,
авторы книги «Неформальная политическая коммуникация» среди таких институтов выделяют публичные
4
политические дискуссии, политические скандалы, ложь и обман, а также политические слухи . Кроме этого,
например, профессор С.Г. Кордонский в своих книгах выделяет (применительно к России) такие неформальные политические институты как ресурсное государство, административный рынок, профессиональное
5
и бытовое воровство, коррупцию, номенклатурную, теневую и криминальную приватизацию .
Предлагаем следующий вариант систематизации неформальных политических институтов. Это:
институт голосования (выборы, референдумы; мафия; бюрократия; коррупция и политическая рента; политические традиции; группы интересов и лоббизм; политические клубы; политическая конкуренция; политические коалиции; политическое манипулирование; политический шантаж; логроллинг; реальное разделение
государственной власти; политическая элита; политическое лидерство (в том числе институт преемника);
административный ресурс (возможно, административный рынок); институт экспроприации; давление инвесторов как форма влияния на государственную политику и «электронное правительство». Как видим, набор
институтов оказался достаточно широк. Но все они обладают двумя основными качествами. Во-первых, они
относятся к сфере политики, а, во-вторых, не полностью упорядочены в нормах права.

1

Соловьев А.И. Принятие государственных решений // Власть. 2005. № 10. С. 50–56.
Теоретически возможен экзотический вариант – приглашение властвовать лидера/лидеров из другого государства (в
нашей стране он был опробован, когда на царствование были приглашены Рюриковичи). Но он вряд ли осуществим в
настоящее время.
3
См.: Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: ГУ ВШЭ, 2005. С. 473.
4
См., подробнее: Дмитриев А.В., Латынов В.В., Хлопьев А.Т. Неформальная политическая коммуникация. М.:
РОССПЭН, 1996. С. 3–6.
5
См.: Кордонский С.Г. Ресурсное государство: Сборник статей. М.: REGNUM, 2007; он же. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006.
2
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МИРОУСТРОЙСТВО XXI
ВАДИМ КУХАРЕНКО
ТАМОЖНЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА
КУХАРЕНКО Вадим Борисович – доктор социологических наук профессор
«Пока будут государства друг от друга
отделенными, с независимыми своими
целями и средствами и правительствами
до тех пор будет надобность в таможне»
Д.И. Менделеев

В последнее время в науке усиливается тенденция к всё более глубокому системному исследованию общества. Системный подход позволяет выявить единство и взаимопроникновение всех сторон жизни,
связь её самых различных проявлений. В этом смысле необходимо осознать и роль таможни в общей системе культуры общества: что же она даёт людям и какое место занимает в их жизни?
Таможенные правила и процессы оказывают влияние на поведение людей, их восприятие окружающего мира. Организация любых процессов, в том числе и таможенных, как бы моделирует пути развития всего общества как системы людей и машин, усложнение и углубление техносоциальных отношений.
Анализ системы таможенных процессов позволяет выявить некоторые общие черты и закономерности построения любой системы культурных ценностей.
Культуру, цивилизацию вообще можно представить как «организованную сложность»:
1. Постепенное накопление множества отдельных элементов материальных и духовных ценностей
(бытовые предметы и вещи, машины, книги, произведения искусства и т. п.).
2. Их упорядочение, создание всё более сложных подсистем, оформление структуры, стандартизация, введение правил и ограничений.
Именно эту стадию организации, структурирования и «кристаллизации» переживает сейчас таможенная система, когда в неё уже вовлечены многие миллионы элементов в виде машин и людей. Перемещение грузов, машин и людей через границы во всё возрастающих объёмах и со всё возрастающей скоростью по разветвлённой сети транспортных коммуникаций представляет грандиозный динамичный процесс,
несравнимый по масштабам с ранее известными видами статистических системных образований.
Однако качественный анализ всех этих подсистем культуры раскрывает заметное сходство общих принципов организации и систематизации, основанных на их общечеловеческой ценности в духовной жизни людей.
Содержащиеся в таможенной системе игровые и спортивные элементы (таможенный досмотр – это
и искусство увидеть «невидимое», и игра, в которой решается – кто кого «переиграет», – позволяют сравнить её с такими подсистемами, как спорт или искусство и наглядно представить её место в общей системе
духовных ценностей.
Можно сказать, что всё здание человеческой культуры издавна строилось на таких элементах, как
непосредственный интерес, жажда новизны и смены впечатлений, стремление к красоте, разнообразию
звуков и красок, яркому чувственному восприятию окружающих предметов и явлений мира. Передаваемые
с опытом многих поколений эти элементы развивались, усложнялись и постепенно оформлялись в весьма
сложные системы религии, идеологии, литературы, искусства, на основе мифических преданий, учений о
музыкальной гармонии, теории стихосложения и т. д.
Но этот факт говорит и о том, как важны стройные научные теории таких новейших культур, как таможня, в развитии внешних экономических связей, в построении которых необходимо учесть богатый опыт
прежних, традиционных культур, изучать их глубинные, скрытые элементы и черты.
Для теории техносоциологии, создания «культуры моторизации» и мобильности крайне важно перенять такие черты новейших культур, как спортивные игры, танцы, аттракционы и некоторые виды современного искусства. Следует признать, что сейчас в духовной жизни современного поколения, особенно молодёжи, главную роль играют спорт и искусство, а вовсе не полезный труд и какие-то идеи. Задача науки –
выявить без всяких прикрас, как всё это влияет на общую интеллектуальную атмосферу и попытаться применить выводы теории к организации работы таможенной службы.
В основе культа таможни лежит фискальная доктрина, основанная на реализации интересов правительства на данном историческом отрезке времени. Реализация этих интересов не всегда совпадает с интересом отечественного производителя, и порой входит в противоречие с осуществляемым экономическим курсом
государства. В основе методов работы существующей ныне таможни лежат административные меры.
Сейчас уже ясно, что грубой силой и ростом числа запретов действовать уже нельзя, а надо действовать более тонко, с учётом психологии и запросов всех людей.
В основу таможенной культуры должна быть положена новая таможенная доктрина – доктрина таможни, работающей в интересах всех членов общества.
Раз уж спорт и искусство завладели массами, то и систему таможни надо строить умело, до конца используя выгодные аналогии с этими сферами культуры. Надо лишь твёрдо уяснить, что действуя старыми методами принуждения, штрафов и судов, можно вызвать лишь озлобление и негативное отношение к таможне со
стороны тех, кто пользуется её услугами, скрытое отвращение ко всему, что связано с торговлей и туризмом.
Встаёт задача – развивать и усиливать новые элементы организации работы таможни, строить
культуру таможни на новейшей либеральной массовой основе. И надо сказать, что в этом поможет нынеш-
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Таможня в системе культуры общества

няя любовь людей к спорту, туризму и разным хобби. Несколько иначе соотносятся понятия культуры и
коммерциализированного искусства.
Для построения таможни как новой системы культуры имеются те же мощные движущие предпосылки: интерес людей к поездкам, жажда новизны, духовное наслаждение, разнообразие ситуаций, комбинаций правил и схем организации и регулирования, игровой характер взаимопонимания участников и т. д.
Обучение таможенной культуре, взаимодействию с другими участниками, воспитательная роль
Правил, – всё это образует систему культурных, духовных ценностей непреходящего значения. Сейчас появляется возможность более точной оценки различных ценностей социально-экономического порядка. Система таможенного контроля как комплекс человеческих отношений имеет не меньшую ценность для воспитания людей, чем искусственно созданные культуры – системы спорта, искусства, религии и т. д. Конечно,
такой подход к проблемам организации работы таможни может показаться слишком необычным и неприемлемым для технических специалистов. Техносоциальные методы нужно ещё долго объяснять, защищать,
отстаивать полноправную роль новой социологии. Не социологии как характеристики комфорта, а социологии как системы человеческого общения – коммуникаций.
Можно ещё и ещё раз показать, что частные критерии техники и экономики применимы больше к
перевозкам грузов, почты на морском и речном транспорте или нефтепродуктов по трубопроводам, но массовые перевозки миллионов людей, новые технологии и связанные с ними продукты следует оценивать
высшим информационно-социальным содержанием.
Специфика тонких и многообразных отношений в процессе таможенного досмотра грузов и пассажиров
приобретает самостоятельное смысловое значение, помимо того, что им необходимо достичь места назначения.
Многоцелевые общения людей ориентируют их на достижение успеха на каждом этапе коммуникаций.
Своим поведением человек выражает уважение или отчуждение к другим людям. Любым действием выражается интерес или безразличие к людям, своё понимание цели и ценности жизни вообще.
Развивая эту мысль, можно даже сказать, что рост темпов жизни и увеличение скорости перемещения делает коммуникации между людьми не столь основательными, как в старые добрые времена, растёт количество поверхностных, скользящих, неглубоких контактов между людьми, случайных встреч. Если
раньше в небольшом населённом пункте о каждом его жителе все знали практически всё и знали, чего хорошего или плохого от него ожидать, то в условиях всё возрастающего числа поверхностных контактов на
транспорте, в метро, магазинах, в больших городах и на густо населённых территориях вся эта информация
не только неизвестна, но и практически никого не интересует. Здесь возникают условия для обмана, показухи, условия для того, чтобы каждый играл какую-то роль, как на сцене, а не был самим собой.
Перефразируя слова В. Шекспира о том, что мир – это одна огромная сцена, где актёры – все люди, можно представить таможню как реальную киноленту, где все участники одновременно и зрители, и актёры. В этой аналогии за простым каламбуром кроется ещё нечто необъяснимое, непонятое людьми: как
мы ездим, ходим, работаем, соблюдаем правила – так и живём!
К сожалению, уже привычно судить о жизни по кино, театру, словно реальная, полнокровная жизнь,
творимая обыкновенными людьми, не достойна удивления, восхищения и молодёжь всё лучшее видит
только в искусстве, которое часто не является элементом культуры.
Как разбудить человека, вернуть его из мира мифов и иллюзий к реальной жизни, заставить понять
яркую, осязаемую реальность бытия?
Любое дело таит в себе элементы искусства, требует интуиции, умения видеть скрытые моменты,
глазомер, точный расчёт.
Советская культура во многом основывалась на принципах догматического мышления, смотрелась
сквозь призму стандартных правил, формул, ритмов и т. п., не допускающих никаких отклонений, гибкости в восприятии и реакции. В этих условиях, отрицая прежние правила и нормы, люди оказываются не в состоянии принять какой-то новый взгляд на известные предметы и события, они просто отрицают всё и всякие правила.
Решение проблемы борьбы с нарушителями на таможне во многом связано с необходимостью трансформации критериев ценностей, осознания возможностей перехода от одной системы культуры к другой. В целом проблема сводится к гармоничному сочетанию новой системы ценностей, науки и техники – с элементами
спорта и искусства, требований прогресса – с духовными ценностями. Такое «одушевление» таможенных процедур позволит совместить технику с человеком в этом развивающемся мире машин и людей.
История России – это история сложно организованного сосуществования и взаимодействия различных социальных, этнических и региональных групп. Это опыт, приобретающий особую ценность на фоне
формирования глобального организма человеческого общества.
Процессы, происходящие сегодня в России, перешли в ту стадию, когда никакая отдельная группа
не в состоянии преодолеть период становления нового общества, новых связей и отношений.
Непонимание происходящих процессов, неумение работать в сложных системах и со сложными
системами, непонимание позиции своей индивидуальности и своего окружения, собственной значимости и
значимости других, своего места и роли приводит к размыванию культурных основ и отчуждению.
Поэтому, главные вопросы сегодня – это вопросы культурной политики: расширение объекта
управления, индивидуальное и групповое самоопределение, стратификация и кооперация, трансферт опыта и
концентрация ресурсов на стратегических направлениях прорыва – прорыва друг к другу и прорыва в будущее.
Идеологии противостояния, борьбы за выживание, размежевания на соратников и соперников необходимо противопоставить идеологию единства, целостности разнообразного, общности на основе
общего культурно-исторического пути, общей судьбы, партнёрства по совместному восхождению к совершенству, которое заключается в непрерывном восхищении вечной культурой природы планеты Земля.
Культурная политика – это формирование и утверждение культурных образцов будущего. Это поиск различных способов максимальной степени организации и кооперации самых разных организационных
структур, интересов и программных установок. Это работа в «пограничных зонах», направленная на снятие
конфликтов и противоречий – существующих сегодня или вероятных в будущем, за счёт распространения
нового образа жизни, новых отношений, новых типов знания и деятельности на стыках и разрывах, существующих ныне. Это работа, направленная на создание нового организма смыслов. Это поиск более широко-
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го целого, выходящего за рамки любых частных интересов: отраслевых, региональных, групповых, – любых
ситуативных, конъюнктурных, преходящих ориентаций.
КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТАМОЖНЕ
Таможенная культура может рассматриваться как составляющая общей экономической культуры;
кроме того, она сохраняет все признаки родового понятия «культура»: моменты новизны и творчества, конкретную историческую обусловленность, индивидуальную неповторимость и преемственность. В то же время таможенная культура – это своеобразный, специфический вид культуры.
Таможенную культуру можно также определить как форму и результат творческой деятельности людей
в процессе производства, обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ.
Что же такое означает в этом контексте творческая деятельность? Творчество нередко ассоциируется в
человеческом сознании с созданием чего-то радикально нового. Здесь творчество выступает как достижение
отдельной талантливой личности. А как при этом оценить коллективное, групповое творчество?
По К. Марксу, всякий процесс труда выражает отношение самого индивида к обрабатываемому им
предмету и к своим собственным трудовым способностям. Труд есть положительная творческая деятельность. Любой акт трудовой деятельности – это раскрытие тех или иных способностей человека, и в этом
смысле можно говорить о мере развития способностей, которые будут развиваться в зависимости от степени сложности выполняемого производственного процесса.
Во всех случаях вряд ли правильно ставить вопрос о разделении труда на «творческий» и «нетворческий». Более точно говорить о мере развития творческих моментов в процессе труда, поскольку даже в
«сверхтворческом» труде всегда есть рутинные и стереотипные моменты.
В обыденном понимании культура представляет собой некоторое универсальное благо, некий образец
творчества, состояния или поведения, присущих людям, отношения между людьми, вещами. Отсюда одни явления рассматриваются как культурные, а значит – положительные и прогрессивные, а другие – как некультурные,
отрицательные, регрессивные. Такие оценки приводят к наделению явлений культуры исключительно положительными свойствами. В обыденном сознании существует мнение, что быть «культурным» – хорошо, а «некультурным» – плохо. Но одно дело обыденное сознание, и другое, когда понятие культуры переводится на научный
уровень. Здесь культуру надо рассматривать во всей её противоречивости и искать как положительные, так и
отрицательные свойства и формы проявления данного феномена в процессе их динамического развития. Таможенную культуру было бы ошибочным рассматривать только как положительное явление, так как она, как и
любая целостная система, выступает с внутренне присущими ей отрицательными моментами.
Таможенная культура – это не какая-то пристройка, довесок таможенной системы, а объективно
существующая составная часть государственной системы, её экономической культуры. Таможенная культура включена в экономическую и политическую систему и является частью экономической и политической
культуры, встроенной в систему общества.
Таможенная культура не только имманентна таможенной системе, но и представляет собой её
сквозную характеристику, то есть присуща каждому из элементов таможенной системы, всем видам, формам и способам таможенной деятельности общества, трудового коллектива, отдельного работника, только
она может быть развита или недостаточно развита.
Таможенная культура – это не только «сквозная», но и совершенно особая, отличная от всех других характеристика государственной системы. Её своеобразие состоит в том, что, будучи синтезом материального и духовного, она формирует целостность системы и существо материальной, экономической и духовной жизни общества.
Между таможенной культурой и духовной культурой общества нет «китайской стены»: лучшие достижения духовной культуры обогащают человека-работника, а подлинно творческие результаты деятельности создают основу для прогресса в духовной сфере. Поэтому необходимо создать условия для одновременного развития человека как личности и человека как работника, специализирующегося в узкопрофессиональной деятельности.
В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОЖНО РАССКАЗАТЬ О ТАМОЖЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Последовательность изложения тесно связана с экономической культурой и экономической деятельностью, тесно связана с последовательностью взаимосвязанных фаз общественного воспроизводства – производства, обмена, распределения и потребления. Поэтому здесь правомерно говорить о культуре
производства (культуре труда), культуре обмена, культуре распределения и культуре потребления материальных и духовных благ как составных частей общей экономической культуры. Кроме того, своеобразными
составляющими экономической культуры являются культура управления и экологическая культура.
Все названные формы культуры отражаются в общественном и индивидуальном сознании. Экономическим сознанием обладают все люди, в нём представлено всё многообразие современной жизни и культуры. Экономическое сознание существует в форме идеологии (теории, взгляды, представления) и чувства, настроения,
привычки – экономическая психология. Различают научное и обыденное экономическое сознание.
Научное экономическое сознание закреплено в политической экономии и системе экономических
наук. Научное экономическое сознание позволяет использовать экономические законы и разрешать противоречия современного развития.
Массовое экономическое сознание таит в себе подчас противоречивые представления о природе и причинах существования и развития различных экономических явлений. Обыденные представления людей содержат
в себе как глубокие, так и поверхностные взгляды на экономику. Однако обыденное сознание людей характеризуется тем, что оно достаточно определённо и чётко отражает как положительные тенденции в хозяйственной практике, так и негативные тенденции и явления. Задачи экономического воспитания и образования состоят в осмыслении и объяснении противоречий в экономической практике, обосновании путей их разрешения.
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ТАМОЖНЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
Благоприятной основой для решения актуальных задач является созданный при непосредственном
содействии Президента и Правительства РФ мощный внутренний потенциал таможенной службы РФ: высококвалифицированный персонал, создание современных пунктов пропуска, оснащение их техническими
средствами таможенного контроля, средствами связи и вычислительной техники. К сильным сторонам таможенной службы следует отнести: значительный вклад таможенной службы РФ в доходную часть федерального бюджета в виде реальных денежных средств; наличие федеральной централизованной структуры
таможенных органов; ведение внешнеторговой статистики; богатая практика взимания таможенных платежей; ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; наличие законодательной и
нормативной базы реализации таможенно-тарифного и нетарифного механизмов.
Вместе с тем процессы экстенсивного роста таможенных органов России за последние пять лет, обусловленные жёсткой парадигмой обвальной либерализации внешнеэкономической деятельности, не могли не
породить проблемы качества развития таможенной службы РФ. Полагаем, что к важнейшим из них относятся:
– необходимость унификации и систематизации нормативной базы в сторону сокращения её объёма и повышения однозначности толкования;
– оптимизация системы управления деятельностью таможенных органов с позиции не только экономической, но и социальной эффективности;
– унификация и упрощение процедур перемещения товаров через таможенную границу РФ и их таможенного оформления с учётом требований международных организаций;
– совершенствование технологий таможенного контроля на базе автоматизации и информатизации
с учётом интересов участников ВЭД, а также технологий правоохранительной деятельности, позволяющих
своевременно и в полном объёме выявлять и пресекать нарушения и преступления в сфере таможенного
дела, обеспечивающих, кроме того, неотвратимость наказания лиц их совершивших;
– отсутствие механизмов эффективной мотивации, способствующих полному раскрытию личностного потенциала каждого из сотрудников на благо таможенной службы и страны в целом;
– недостаточная техническая оснащённость средствами таможенного контроля и связи, транспортом и
оргтехникой, в особенности программным обеспечением аналитического и прогностического характера не только
в отношении внешней торговли, но и диверсифицированной деятельности таможенных органов;
– необходимость создания дополнительных объектов таможенной инфраструктуры.
ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Учитывая актуальность решения стратегических задач социально- экономического развития России, в
условиях кризиса, основными целями таможенной деятельности на современном этапе являются:
– выполнение плановых заданий по сбору таможенных платежей;
– противодействие нелегальному перемещению товаров через таможенную границу России и несоблюдению требований таможенного законодательства при их таможенном оформлении;
– создание системы оценки рисков, позволяющей осуществлять эффективный таможенный контроль на основе критериев степени рисков неполной уплаты таможенных платежей, несоблюдения мер
валютного и нетарифного регулирования в отношении отдельных товарных групп, экспортёров и импортёров, операторов рынка таможенных услуг;
– расширение и совершенствование практики применения таможенных режимов, способствующих
структурной перестройке реального сектора национальной экономики и развитию внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации;
– сокращение продолжительности таможенного оформления, содействующее ускорению товарооборота
через таможенную границу РФ и повышению конкурентоспособности вывозимых российских товаров;
– содействие в развитии отечественного импортозамещающего производства.
УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Для достижения намеченных целей таможенным органам России необходимо в ближайшее время
решить ряд задач способствующих снижению влияния кризиса на внешнеэкономическую деятельность.
Отметим важнейшие из них:
– реструктуризация таможенного тарифа. Он должен представлять собой не набор внутренне не
связанных чисел, а интегрированную часть налоговой системы, которая стимулирует ввоз отдельных товаров, ограничивая при этом ввоз других. При расчёте ставок таможенных тарифов следует исходить из получения бюджетом максимальных доходов либо за счёт таможенных платежей, либо внутренних налогов
тех отраслей, которые производят импортозамещающие товары;
– разработка действенных антикризисных механизмов сезонных пошлин, тарифных контингентов и
квот, что создаст широкие возможности гибкого, а главное – своевременного реагирования на изменение
ситуации путём оперативного изменения ставок таможенных пошлин в случае, если при сложившейся
конъюнктуре максимальные доходы могут быть получены при иных ставках таможенных платежей;
– создание механизмов контроля за обращением импортных товаров на внутреннем рынке. Действующее в настоящее время законодательство предусматривает возможности привлечения лиц, которые
приобрели на внутреннем рынке контрабандные товары к ответственности, если они знали или должны
были знать о незаконном ввозе этих товаров на территорию России. В целях создания вышеуказанного механизма необходимо провести унификацию таможенных и налоговых нормативных актов, чтобы иметь возможность привлекать к ответственности лиц, приобретающих контрабандные товары уже после их поступления на внутренний рынок. Необходимо также изменить порядок отражения операций по уплате таможенных платежей в бухгалтерском учёте и обеспечить создание системы таможенного аудита;
– развитие практики применения таможенных режимов, которое должно осуществляться в направлении
интегрирования международного опыта с конкретными задачами подъёма отечественного производства;
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создание действенного механизма регулирования задолженности импортёров по уплате таможенных платежей. Возникающая сумма задолженности представляет собой гарантированный доход государства, который, в случае его оформления в определённые виды ценных бумаг, может быть использован государством для привлечения крайне необходимых ему средств. Создание такого механизма, в котором могли
бы участвовать инвестиционные и кредитные институты, позволит значительно повысить кредитоспособность Правительства РФ.
ТАМОЖЕННАЯ КУЛЬТУРА (КАК ВНУТРЕННЯЯ, ТАК И ВНЕШНЯЯ
Культура позволяет деформировать воздействие внешней среды во внутреннюю систему мотивов
новизны деятельности.
Экономическая культура страны и мира формирует экономическую культуру таможни. Социальная
культура общества влияет и на формирование системы управления таможни, и на поведение каждого из её
сотрудников.
Современные трудности во многом связаны и обусловлены узкоотраслевыми и узковедомственными
взглядами. Чем шире кругозор, тем скорее возможно применение наиболее рациональных решений не столько в
верхних сферах управления, но и их непосредственными исполнителями. Важно, чтобы таможенники понимали
сущность не только тех технических приёмов и методов, которые требуются от него при проведении контрольных
функций, но и те причины и движущие силы, которые «проталкивают» те или иные товары, грузы через границы.
Важно понять, что и при этом таможня имеет дело не только с отдельной компанией, клиентом, а с
представителями крупнейших многоотраслевых концернов и конгломератов, и монополий, способных распространить своё широкое влияние на экономику других стран и на политику их правительств.
Эти обстоятельства требуют не просто учёта в работе таможни, но и обуславливают формирование её структуры, сообразуясь с этими особенностями. В противном случае таможня превращается в филиал крупной корпорации и любые попытки руководства страны улучшить её работу обречены на неудачу,
все правоохранительные меры оказываются малорезультативными.
Организация государственных органов управления таможней оказывается несостоятельной в конкуренции с международными транснациональными компаниями, поскольку они обладают большими финансовыми средствами и более оперативным управлением.
Рассматривая характер функционирования капиталистической экономики в отношении деятельности крупных ТНК, нельзя не видеть процессы, свидетельствующие о том, что в своей работе таможне необходимо быть связанной с работой крупнейших отечественных ТНК и способствовать их развитию. Вместе с
этим политика таможни должна отражать мировую экономическую политику государства, а великое действие, направленное на защиту интересов государства должно трактоваться не как взятка и экономическое
преступление, а как прямое нарушение экономической политики государства и нанесение ему вреда. Так
экономическая культура переходит в политическую.
Таможни должны встроиться в межотраслевые инструменты связи. Такие «горизонтальные» связи
должны формировать и систему управления таможен.
КУЛЬТУРА ТАМОЖНИ РФ НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА
Сегодня необходимо изменить культуру работы таможни в соответствии с изменяющейся культурой
общества. Так, деятельность таможни в режиме «фильтра» означала, что на таможне, как и вообще во всех
предприятиях и организациях бывшего Союза ССР, основной задачей, целью было максимально возможное
снижение затрат (то есть собственных затрат, а конкретнее – затрат самой таможни). Аналогично работали и
другие советские предприятия: если есть станок или какое-то оборудование, то надо обеспечивать его непрерывную и даже круглосуточную загрузку, если есть автомобиль или вагон, то надо стремиться обеспечить его
непрерывное движение и максимальное использование его грузоподъёмности. Подобным образом осуществлялась деятельность таможни в советский период: для снижения собственных затрат необходимо было иметь
столько постов, чтобы обеспечивать максимальную их нагрузку. При этом обычно подразумевалось, что для
полной и максимальной загрузки имеющегося оборудования или персонала целесообразно постоянно иметь
некоторую очередь на обслуживание, на выполнение работ, на перевозку и т. п. Другими словами, экономия,
получаемая таким образом на одном участке производственно-хозяйственной или какой-то другой деятельности
обычно сопровождалась потерями (и при том несравненно большими) у смежников. Если товары, грузы простаивают в очереди на таможне в ожидании досмотра, значит кто-то, где-то несёт потери, которые самой таможней никак не учитываются, а локальная эффективность работы данного участка оборачивается большими совокупными потерями для всех участников. Вот почему так важно сегодня повернуться лицом к клиенту. Только так
можно получить ощутимый вклад в развитие экономики страны в целом. Вопрос качества работы таможни и
ориентация её деятельности на пользу для клиента не так прост, как это может показаться сначала. Для того,
чтобы клиенты (участники ВЭД) не простаивали на таможне в ожидании, могут потребоваться дополнительная
предварительная информация, некоторые дополнительные, не всегда используемые в полном объёме ресурсы
таможни (резервы производства) и, как следствие, дополнительные затраты. Таможня должна будет работать в
режиме своеобразного отдела маркетинга особой фирмы, занимающейся изучением структуры клиентов, их
возможностей, потребностей, разработкой новых видов услуг и цен на эти дополнительные услуги. Здесь стоит
отметить и ещё один момент: если не будут привлечены дополнительные ресурсы, то всегда повышение качества работы с одними клиентами почти неизбежно отразится на его ухудшении по отношению к остальным клиентам, которые не вошли в приоритетный список. Поэтому улучшение качества для всех – это всегда дополнительные ресурсы, которые не всегда можно привлекать, а порой, возможно, и не нужно. Разработка системы
приоритетов на обслуживание, исходя из значимости или эффективности работы самого клиента, позволит использовать уже имеющиеся ресурсы так, чтобы общий суммарный эффект был бы максимальным.
Важно подчеркнуть, что есть качество работы «для себя» (насколько хорошо работает таможня,
исходя из своих локальных задач и интересов), а есть качество работы для потребителя (клиента), когда
следует учитывать что же получит сам клиент, с точки зрения его собственных задач и интересов. Это оз-
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начает, в рамках культуры третьего уровня имеется в виду только первая составляющая, а в рамках культуры четвёртого уровня можно подразумевать уже вторую составляющую.
КУЛЬТУРА ТАМОЖНИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ
Переход от общества потребления к информационному обществу будет сопровождаться снижением роли экономических измерителей и усилением значения и роли измерителей информационных. Наибольшую ценность будет иметь решение наиболее важных для человечества и наиболее сложных проблем. Владение собственностью, предприятиями и товарами не позволит обладать наивысшим статусом.
Сегодня финансовая и экономическая системы всё больше становятся тормозом общеэкономического развития, создавая бесполезные или погибающие запасы продуктов и товаров в одних регионах и их дефицит
в других. Вместо этого в информационную систему будет вводиться как текущая потребность, так и запас
(страховой) товаров и услуг по регионам, что позволит быстро и оперативно осуществлять перераспределение (доставку). Всё, что существует на планете Земля, должно принадлежать её жителям, а не только
тем, которые владеют средствами обработки, добычи и, используя свои ресурсные преимущества, осуществляют насилие над теми, кто таких преимуществ не имеет. Экономическая зависимость тормозит развитие, а поиск путей, разнообразие путей и способов развития человечества приводит к вырождению сознания и фантазии у одних и к неполному использованию творческого потенциала других. Самое большое богатство на Земле – это Человек, и пока отношение к нему будет больше похоже на отношение как к скотине
или как к «мусору», борьба с его пороками будет безуспешной. Всё больше средств общество будет вынуждено расходовать на то, чтобы обеспечить превосходство одних людей над другими, на сохранение ненужного и неиспользуемого богатства, на борьбу с преступностью, на войны, вражду и ненависть.
КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ТАМОЖНЯ
Процесс потребления людьми ими же созданных материальных и духовных ценностей происходит
за рамками производства, прежде всего, в сфере быта. Следовательно, культура потребления – это одновременно и компонент экономической культуры, и важнейшая характеристика образа жизни.
Само по себе потребление материальных благ не может привести к повышению культуры личности,
её развитию. Потребление становится культурным лишь тогда, когда одухотворено необходимостью развития
личности. Уровень и структура потребления материальных, социальных и культурных благ ведут к созданию
условий развития способностей и талантов людей в интересах общества. Периодически проводятся выборочные обследования семей в целях изучения уровня жизни. Эти данные говорят об улучшении структуры питания, обеспеченности населения предметами культурно-бытового и хозяйственного назначения. Для низкого
уровня жизни характерна «хлебно-картофельная диета», а для более высокого – «мясо-молочная». Проводятся обследования и по обеспеченности населения товарами длительного пользования, учитывается количество теле- и радиоаппаратуры, количество автомобилей, электротоваров, мебели, книг и т. д.
Как же соотносятся между собой потребление и потребности? Потребности – это необходимые, исторически заданные условия жизнедеятельности отдельного человека, семьи, социальной группы, производственного коллектива, всего общества.
Процесс удовлетворения потребностей – это и есть процесс потребления. Потребление материальных благ ограничено уровнем производства в данный момент: потребить можно то, что произведено.
Все человеческие потребности можно разделить на материальные и духовные. Удовлетворение
первичных, базовых потребностей человека – в здоровой среде обитания, пище, воде, одежде, жилье – это
тот фундамент, на котором живёт и развивается множество других потребностей.
Материальные и духовные потребности могут быть как осознанными, так и нет (когда они проявляются в виде смутных желаний и ощущений). Обычно человек осознаёт свои потребности, но степень этого
осознания у разных людей различна, как различна она у одного и того же человека в разные периоды жизни
(в детстве, юности, старости).
Во все времена, у всех народов потребности соотносились с реальными возможностями их удовлетворения, с господствующими общественными потребностями и существующими эталонами, нормативами, стандартами и способами их удовлетворения. Именно поэтому с древних времён житейская мудрость
различает «разумные» и «неразумные» потребности.
Разумные потребности хорошо осмыслены человеком, их удовлетворение контролируется разумом, сообразуется с общественной моралью и интересами других людей. Неразумные потребности, хотя и
осмысленные человеком, но идут во вред ему и окружающим. К неразумным относят потребности удовлетворить эгоистические прихоти, нездоровые привычки, неумение соотнести желаемое с возможностями его
удовлетворения. Таможня прямо и опосредованно влияет на культуру потребления и, наоборот, культура
потребления влияет на культуру таможни.
Являясь фильтром движения товаров, таможня не пропускает вредные и некачественные из них,
тем самым ограничивая их доступ к потребителю. С другой стороны, потребности общества в качественных
товарах заставляют таможню увеличивать скорость движения их к потребителю, совершенствуя саму культуру прохождения товара через границу.
ТАМОЖНЯ – «ФИЛЬТР» НЕРАЗУМНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В делении потребностей на разумные и неразумные есть и общечеловеческое начало, и конкретноисторическая специфика. Общечеловеческое начало проявляется в наличии чувства меры при удовлетворении человеком естественных потребностей. Это чувство меры в потреблении человеку должны подсказать его разум, его опыт. В каждый определённый момент развития производства представление о разумных потребностях меняется. Для капиталистического общества стремление человека накопить в любой
момент как можно больше денег является вполне естественным и разумным, причём достигать этого можно
любой ценой. При других обстоятельствах это может быть классифицировано как стяжательство, как явление неестественное и социально опасное.
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Совершенствование культуры потребления предполагает регулирование и управление этим процессом, вызывает необходимость активно воздействовать на формирование разумных потребностей. Эта
задача очень сложна. Дело в том, что в настоящее время потребности и эстетические вкусы формируются
преимущественно стихийно. В процессе потребления наряду с позитивными выявились и негативные тенденции: потребительство, культ вещей и аскетизм. Обе тенденции – антиподы культуры потребления.
Таможенные органы, осуществляя ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), тем самым обеспечивают своё влияние на культуру потребления.
ТН ВЭД представляет собой детализированный и унифицированный внешнеторговый классификатор, включающий в себя:
– товарные позиции и субпозиции, и относящиеся к ним условные коды;
– примечания к разделам, группам и субпозициям;
– основные правила и интерпретации Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.
ИСТОКИ И ТРАДИЦИИ «КУЛЬТУРЫ ТАМОЖНИ»
Незнание широкой общественностью организационно-правовых основ, общих и конкретных целей,
юридических и административно-технических средств защиты государственных интересов, порождает мифы и искажённые представления об этой области государственной деятельности. Чрезмерная централизация в решении всех проблем жизни страны продуцировала в качестве производного явления «культ таможни» как необходимое условие функционирования и развития административно-иерархических структур
управления обществом. Насыщение массового сознания и политического мышления «секретностью» впитало все последствия печально известных в истории России периодов и обусловило нагнетание в обществе
атмосферы подозрительности, способствовало деформации теории и практики социализма, а также росту
напряжённости в международных отношениях.
За это приходится расплачиваться сегодня болезненными реакциями общественного сознания и
политического мышления на начальные процессы ломки стереотипов самоценности, жёстких режимных
ограничений, утраты иллюзий относительно совершенства сложившейся системы обеспечения защиты государственных интересов, выявления несоответствия между реальной и номинальной важностью запретов.
В общественной практике процессов демократизации обнаруживается всё больше тупиков и столкновений
режимных мер с новыми политическими, экономическими, военными и социальными реалиями. Трудности
связаны здесь не только с видимыми административными барьерами, но и с эмоционально-психологическим реагированием общественности на травмирующую информацию, страхом перед новыми, необычными
ситуациями. Даже передовая политико-правовая мысль упирается в препятствия субъективного плана.
Часто авторы публикаций в прессе дают объективную оценку реальному состоянию дел в работе
таможенных органов, но для решения назревших здесь проблем предлагают не самые лучшие средства.
Это означает, что общество, сделавшее выбор в пользу развития демократии и ставящее своей
целью именно на этом пути проявить свои потенциальные возможности, до уровня носителя общественного прогресса доросло, но широко применять формы демократического контроля за деятельностью государства в вопросах определения и организации защиты государственных интересов не в состоянии. Откладывая разработку необходимых законопроектов, гарантирующих соблюдение государственных интересов
наиболее эффективным и демократическим путём, государство остаётся под прессом сложившихся стереотипов примата власти над правом. Российские учёные-правоведы продолжают робеть перед теми юридическими проблемами, которые органы государственного управления традиционно решали по своему усмотрению, пользуясь отсутствием ясно выраженной в законе воли общества.
Дело не ограничивается коллизиями норм права, отмечается и обратный процесс, неблагоприятный для становления новых общественных отношений – ведомственно-ограниченные нормы режимной
деятельности, который способствует воспроизводству консервативных политических взглядов и приводит к
негативным реакциям со стороны тех, кто исповедует культ таможни.
КУЛЬТ ТАМОЖНИ
Объективные оценки правовой и политической систем, которые высказываются сегодня учёнымиобществоведами, свидетельствуют о том, что далеко ещё не все формы организации государственной жизни
отвечают современным потребностям и задачам общества. Это и обусловило необходимость радикальной
правовой и политической реформ. От сложившихся деформаций не свободна и сфера защиты государственных границ. Однако «культ таможни» и отсутствие в этой сфере демократических предохранителей, а также
отсутствие ограничений режимной деятельности государства нередко преподносится как достоинство системы авторитарно управляемого общества. Возможно, такого рода представления и продолжали бы господствовать в правовом и политическом мышлении, если бы не происходящие в системе процессы, требующие
изменений. Бюрократизация общественной жизни – это отражение процесса отчуждения общества от политических, материальных и духовных средств решения задач самоуправления – нарушение права.
Сохранение «культа таможни» в общественном сознании и политической практике – способ поддержания веры в безошибочность бюрократического мышления, возможность бесконтрольного и безответственного использования власти в ведомственных, узкогрупповых целях.
Культ таможни входит в противоречие с доктриной таможни в интересах членов всего общества,
отечественных потребителей.

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

395

АННА КУЗНЕЦОВА
О СМЫСЛАХ НЕ-ЗАПАДНОГО ГУМАНИЗМА
В СТРУКТУРЕ НОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА XXI ВЕКА
КУЗНЕЦОВА Анна Вячеславовна – кандидат социологических наук,
зам. директора Московского института стратегических исследований
Динамика глобальных кризисных перемен на рубеже 2008 и 2009 годов выявила важную, стратегическую линию как в первых убедительных исследованиях причин тотального мирового кризиса, так и в
доказательных обоснованиях способов, технологий и механизмов достойного выхода современной цивилизации из кризиса.
По доступным мне источникам такой доминантой, обеспечивающей выход на траекторию надёжного устойчивого развития, может быть назван не-Западный гуманизм. Фактический отсчёт в становлении
такой позиции в мировом обществоведческом научном дискурсе начался с Послания Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года.
Ключевой тезис не-Западного гуманизма XXI века сформулирован им так: «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 на1
строенных граждан» .

Актуальность изучения роли не-Западного гуманизма в становлении и функционировании нового
мироустройства (не-Западного!) XXI века определяется не только важностью изучения научной проблемы, но и практическими запросами миллионов граждан к общественным наукам, стремящихся понять
смыслы кризисных перемен, свою роль в мире.
Автор в своей рабочей гипотезе выделяет ключевой аспект: соотношение классического гуманизма и не-Западного гуманизма преодолевается по ходу утверждения культуры жизни, культуры мира,
культуры безопасности, культуры диалога.
*

*

*

Значение классической модели гуманизма XX века, а поэтому и её кризиса может быть представлено через определение категории. «Гуманизм» (от лат. humanus – человеческий, человечный) –
мировоззрение, – поясняет В.А. Кувакин, – провозглашающее ценность человека, его право на счастье,
развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное и ответственное участие в
2
жизни мира и общества» .

Уже в этом глубоком и многостороннем определении феномена «гуманизм» представлена обусловленность смысла гуманизма полнотой и адекватной реальности категории «мировоззрение».
Важно выделить в определение классического гуманизма его связь с моделью миропорядка, моделью мироустройства и характеристикой научной парадигмы.
По существу именно неполнота и кризис феноменов: мировоззрение, модель миропорядка
(Вестфальская),

научная

парадигма

(геополитика)

–

обусловили

кризис

классической

(европо-

атлантической) модели гуманизма через его практики: агрессия США и стран НАТО против Югославии

1

Приведено по: Планы Президента Медведева. Ценности и цели первого Послания. Сборник. М.: 2009. С. 29.
Кувакин В.А. ГУМАНИЗМ // Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков; Цент научных и прикладных программ «ДИАЛОГ». М.: ОАО Издательство «Радуга», 2003. С. 280.
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(1999 г.), агрессия США, Англии и многих других стран мира против народов Ирака (с 2003 года по настоящее время убито более 500 тысяч детей, женщин, стариков).
Мотивация, интерпретация агрессивных практик европо-атлантического гуманизма – защита и
продвижение западных ценностей; западной демократии; западной идеологии, мировоззрения, модели
миропорядка.
Именно классический гуманизм с опорой на права и свободы человека становится наиболее эффективным средством овладения инфраструктурой, интеллектуальным капиталом, энергоресурсами,
российскими землями.
*

*

*

Основания не-Западного гуманизма были разработаны замечательными учёными России:
Р.Г. Яновским и Н.Н. Моисеевым.
Впервые для российской и мировой социологии рубежа ХХ и XXI века Р.Г. Яновский предложил и
обосновал взаимообусловленный корпус социологических категорий: Общенациональный (социальный)
идеал, Общенациональная цель, личная безопасность, общественная безопасность, государственная
безопасность, национальная безопасность, терпимость, компромисс, обязанности и права человека, сво1
бода и ответственность, солидарность .

«Основным конструктивным тезисом, поэтому становится понимание ряда новых обстоятельств, – отмечает Р.Г. Яновский. – В основе понимания жизни и деятельности Человека и Обществ
лежит высшая ценность – смысл жизни (его потеря или деформация толкает индивида к самоуничтожению и к исчезновению вполне конкретного общества). Это предполагает высокий и возрастающий
статус социологии и философии, культуры, чьим интегральным ядром является философское
мировоззрение и национальные идеологии. Развитие российского общества на рубеже II и III тысячелетий привело сегодня к необходимости поиска новой социологии и философии, новых культурных ценностей. Кризис духа, кризис идеологии Запада, США на рубеже тысячелетий привел сегодня к необходимости поиска новой социологии и философии, новых культурных ценностей. Кризис духа, кризис идеологи Запада на рубеже II и III тысячелетий разрушают его потенциал. Причина – деформация философского и культурного измерения западной цивилизации – необходимость новой философской, социологической и культурной ориентации. Изменение (культурное, социологическое и экономическое) может быть
связано только с фундаментальной переоценкой ядра убеждений (Национальная Цель, Национальная
Идея, Социальный Идеал), которые контролируют социальное поведение. Необходима (для Человека,
для Семьи, для Общества) общенародная концепция идеологии о значимости достойного уровня и каче2
ства жизни, основанной на самоограничении Человека, на социальном самоудовлетворении Человека» .

(Выделено мною. – А.К.).
Особый интерес представляет линия исследований Р.Г. Яновского (она проходит через всю книгу), которую можно считать прологом, подготовкой новой модели не-Западного мироустройства.
«Передовые умы Запада и России уже в начале века стали обращаться к целостному мировоззрению Востока, – пишет он, – который никогда не отказывался от достижений западной научной
мысли, но желал бы использовать ее в границах своей культуры, По всей вероятности, наступило время
взаимообогащения представлений о правах и нравственных нормах человека. Иными словами,
необходим новый синтез международного права и изложения общественной психологии с тем,
чтобы наряду с представлениями Запада, в нем были бы учтены и традиции незападных цивилизаций о роли, месте, правах и нормах морали личности, ее общественном сознании. Вопрос этот

1
2

Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М.: 1999. С. 18–20.
Там же. С. 16–17.
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чрезвычайно важен не только потому, что является источником международных коллизий, но и потому,
что направление глобального вектора эволюции человечества в значительной степени будет определяться целостным мировоззрением, планетарными нормами этики и права, где в общей системе
взаимосвязей и взаимозависимостей стран, цивилизаций и народов фигурирует человек в его единстве с
природой.
Я не принимаю упрека в том, что наука на Востоке настолько слаба, что не в состоянии дать прогноз на ближайшие и отдаленные перспективы. Если у Индии, России, Китая и Японии есть какие-то достижения в науке, философии и культуре, то они могут и должны принять участие в сознательном процессе обогащения живой человеческой цивилизации. Если же Запад уже победил, все создал, то история
заканчивается, наступает ее конец, как писал Фукуяма. Остались лишь "технические" детали на "шахматной доске современной истории", повторяет за ним Збигнев Бжезинский. Наоборот подлинная история
народов только начинается и имеет огромного перспективу, ибо она совершается сознательной
деятельностью и высокой совестью "рядового человека". Именно здесь ответ на вызов из ХХI
1
века» . (Выделено мною. – А.К.).

Научные разработки философа и социолога Р.Г. Яновского сопоставимы с выводами и предложениями для общественных наук, предложенными выдающимся русским математиком Н.Н. Моисеевым.
В своих книгах: «Человек, среда и общество» (1983), «Алгоритмы развития» (1987), «Человек и
Ноосфера» (1990), «Восхождение к Разуму. Лекции по универсальному эволюционизму и его приложениям» (1993), «С мыслями о будущем России» (1997), «Время определять национальные цели» (1997),
«Судьба цивилизации. Путь Разума» (1998), «Быть или не быть... Человечеству?» (1999) Никита Николаевич Моисеев обосновал движение к новому гуманитарному синтезу, к технологии геокультуры.
1. Исходное положение – новые требования к духовному миру человека: «Человек должен
осознать свою принадлежность не только к своей семье, стране, нации, но и ко всему планетарному сообществу. Он должен почувствовать себя членом этого сообщества, принять на себя от2
ветственность за судьбу всего человечества, за жизни чужих ему и далеких от него людей» .

2. «Формирование целей – может быть, самое сложное из того, с чем сталкивается человек в
3
своей деятельности» .

3. «...Я предпочитаю говорить не об управляемом, а о направляемом развитии социальных и социально-экономических систем... Людям, науке доступно не жесткое управление с точно поставленными
целями, а направление естественных процессов, самоорганизации в желаемое русло развития, которое
4
может обеспечить стабильность жизни и ее развитие» .

4. В 1998 году Н.Н. Моисеев в ходе дискуссии с В.И. Даниловым-Данильяном о проблемах коэволюции природы и общества на страницах журнала «Вопросы философии» поставил вопрос о необходимости нового гуманитарного синтеза: «...я думаю, что в ближайшее столетие главные усилия ученых, как
естественников, так и обществоведов, должны быть сосредоточены на выработке принципов "направляемого развития" общества... Но все-таки главные усилия должны быть сосредоточены в гуманитарной
сфере: как жить дальше, как перестраивать общество, изменить политику потребностей, определить максимально допустимые нагрузки на биосферу и согласовать с ними жизнедеятельность человечества?»

5

5. Своеобразным методологическим завещанием Н.Н. Моисеева стало его ключевое суждение,
опубликованное незадолго до смерти в большой подборке материалов с символическим названием «Новый мир: Российская Федерация меняет свой облик вместе со всей планетой». Здесь, на наш взгляд,

1

С. 26.

Там же.
Моисеев Н.Н. Быть или не быть... человечеству? М.: 1999. С. 51.
3
Там же. С. 268.
4
Моисеев Н.Н. Быть или не быть... человечеству? С. 270.
5
Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 30.
2
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обозначен смысл движения к безопасности России через ее развитие: «Россия в современном мире, –
отметил Н.Н. Моисеев, – должна стать глобальным объединителем, мостом между Европой и Азией,
примирить эти две – во многом полярные – цивилизации. И такая возможность есть, ведь российские
традиции позволяют сочетать особенности и Запада и Востока. Такой евразийский мост должен быть не
только политической структурой, но и мощнейшей транснациональной корпорацией. Россия обязана
1
вскочить в стремительно набирающий скорость поезд современной цивилизации» .

Важные уточнения роли и возможностей современных общественных наук в решении проблем
формирования нового миропонимания и миропорядка, предложенных Р.Г. Яновским и Н.Н. Моисеевым,
принадлежат выдающемуся социологу ХХ и XXI веков Иммануэлю Валлерстайну, Президенту Международной социологической ассоциации в 1994–1998 годах, одному из основателей миросистемной концепции и геокультурному подходу в общественных науках. «Нам отчаянно нужно изучить альтернативы сущностно более рациональной исторической системы, – призывает он, – заменить безумную, умирающую
систему, в которой мы живем. Нам отчаянно нужно раскрыть глубокие корни расовых привилегий, которые пронизывают существующую мир-систему, охватывают все институты, включая структуры знания...
Моральная, интеллектуальная функция социальных наук – помочь в обеспечении этого анализа. Но так
же, как требуются неимоверные усилия от нас всех для искоренения расизма в каждом из нас, потребуются огромные усилия обществоведов, чтобы переосмыслить социальную науку, искалечившую
2
нас, и создать вместо нее более полезную социальную науку» . (Выделено мною. – А.К.)

Особенно интересна и важна конструктивная часть его соображений. «Социальная наука, – пишет он в разделе "Мир-система после 2000 г.", – может осуществить свою роль, но только социальная
наука, не отделяющая поиск истины от, поиска добра, только социальная наука, способная преодолевать
раскол двух культур, только социальная наука, способная полностью вобрать в себя постоянство неопределенностей и пользоваться возможностями, которые эти неопределенности дают творчеству челове3
ка и новой сущностной рациональности» .

*

*

*

В ходе состоявшейся в Интеллектуальном центре МГУ им. М.В. Ломоносова весной 2009 года
презентации книги Юрия Михайловича Лужкова «Транскапитализм и Россия» участники беседы заинтересовано комментировали эпиграф к книге, приведённый из работ Махатмы Ганди: «Нас погубят – политика без принципов, богатство без труда, наслаждение без раскаяния, бизнес без морали, воспитание
4
без характера, наука без гуманности и поклонение без жертвенности» .

1

Известия. 1999. 3 ноября. С. 1.
Валлерстайн И. Альбатрос расизма: социальная наука, Йорг Хайдер и сопротивление // Социологические исследования. 2001. № 10. С. 46–47.
3
Валлерстайн И. Альбатрос расизма: социальная наука, Йорг Хайдер и сопростивление. С. 46.
4
Приведено по: Лужков Ю.М. Транскапитализм и Россия. М.: 2009. С. 4.
2
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Н.П. Петров, А.И. Сухарев, А.А. Шарц, Э.Г. Кочетов.
Журнал был определён как ежеквартальный с выходом: в 2000 году – 2 номера, с 2001 года – 4 номера в год.
Пилотный номер был издан в 1999 году в формате
172×259 мм (70×1081/16), объём – 1000 страниц.
Позиция редсовета и редколлегии, шефредактора и издателей была представлена в первой статье: «За Ваше и Наше благополучие и
безопасность». Это обращение к читателям, авторам, подписчикам, спонсорам и рекламодателям, к коллегам. Вот фрагмент этой статьи.
«"БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ" – научнопопулярное издание, в котором основное внимание
уделено социологическим, философским, политологическим, ведущим гуманитарным аспектам личной безопасности граждан, национальной безопасности Российской Федерации, коллективной безопасности стран СНГ, стратегии экологической устойчивости, а также проблемам региональной и
международной безопасности.
Значение и роль Вашего и Нашего журнала определилось и тем, что 24 марта 1999 года в 19 часов по Гринвичу с первым бомбовым ударом по
Сербии произошло историческое событие. Рухнул
принцип международного права, согласно которому суверенитет имел главенство над правами человека. Одновременно почил в бозе и принцип
Устава ООН о непременном единогласии пяти постоянных членов Совета Безопасности (США, России, Великобритании, Китая, Франции) при решении вопросов о поддержании мира.
Одни считают это нарушением международного
права, которое следует восстановить, Другие видят в
этом естественное приведение норм международного права в соответствие с новыми реальностями мировой политики.
Возникает масса вопросов. Кто теперь вправе
определять факт угрозы миру и принимать решение о санкциях против нарушителя? Как определить факт гуманитарной катастрофы, допускающий
вмешательство во внутренние дела государстванарушителя? Ответов пока нет. Их надо искать.
Очевидно лишь то, что мир вступает в новую правовую и политическую эпоху.
Кредо журнала: содействие осмыслению и проведение в жизнь Национальной Цели и Социального Идеала – достижения Благополучия каждым
Человеком, каждым Россиянином, каждой Семьёй,
процветания Отечества.
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Задача: способствовать созданию и реализации
программы совместных действий, направленной на
решение проблем безопасности Человека, Общества,
Народа и Государства, способной помочь в обустройстве России и формировании безопасности соседей,
Евразии.
Оригинальность журнала определяется тем,
что на отечественном информационном рынке отсутствует фундаментальное издание, посвящённое разработке комплексной социокультурной концепции личной, национальной и коллективной
безопасности.
Стержневые темы журнала – методические и
практические проблемы безопасности Человека,
Общества, Народа и Государства в свете духовного развития семьи и личности, становления безопасных для людей, для окружающей среды, отношений природы и рыночной экономики, дискуссионные проблемы безопасности гражданского общества в России, СНГ, соседних государствах и
т. д. Формирование комплексной концепции безопасности, дружелюбного народа в большой семье
народов Евразии.
Структура пилотного номера журнала отражена
в его рубриках.
Человек и Семья
Евразия
Высокие Гуманитарные Технологии
Дискуссии
Россия
Ответственность
Доклады журнала «Безопасность Евразии»
Солидарность
Millennium–2000
Азия
Энергетическая безопасность
Общественная безопасность
За Нашу и Вашу государственную и национальную безопасность
Компромисс
Китай
Терпимость
Образование: учительская – средняя школа
Образование: кафедра – высшая школа
Коммерция и безопасность
Стратегия экологической устойчивости
Доверие
Документы
Научная жизнь
Персоналии
Книжное и журнальное обозрение
Хронология
Ситуационный анализ.
1999, сентябрь. Началась работа постоянно действующего научно-методологического семинара
«Высокие Гуманитарные Технологии – XXI». В
его заседаниях участвуют: учёные, практики,
авторы, консультанты, редакторы, которых
объединяет журнал «Безопасность Евразии».
Заседания семинара стали проводиться три раза
в год. Его руководитель В.Н. Кузнецов.
Первое издание семинара получилось «объединённым»: в него вошла конференция-семинар во
Всероссийском научно-исследовательском институте внешнеэкономических связей при Минэкономики
Российской Федерации с докладами Э.Г. Кочетова и
А.И. Неклессы, а также осенние встречи 1999 года,
итоги
которых
представлены
сообщениями
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Л. Сергеевой,
Б. Сивиринова,
Г. Мальцевой,
А. Сухарева, Л. Масловой, В. Нифтиева, Д. Данкина.
1999, декабрь. Опубликован первый выпуск приложения к журналу «Безопасность Евразии» –
Научного Альманаха Высоких Гуманитарных
Технологий «НАВИГУТ». Его редакция:
Шеф-редактор – Вячеслав Кузнецов
Главный редактор – Геннадий Сергеев
Первый заместитель Главного редактора Рудольф Яновский
Зам. Главного редактора Екатерина Никонорова
Зам. Главного редактора Олег Бельков
Зам. Главного редактора Эрнест Кочетов
Ответственный секретарь Мария Фивейская
В научном альманахе «НАВИГУТ» читателям
предлагается опережающая информация: основные
сообщения на семинаре «Высокие Гуманитарные
Технологии – XXI», итоги их обсуждения. Они составят смысловое ядро самого журнала «Безопасность
Евразии».
Объём альманаха (№ 1–1999) 230 страниц в
формате А-4. Содержание первого номера
«НАВИГУТА» реально показывает его место в
формирующемся научно-издательском проекте
«Безопасность Евразии».
Содержание (НАВИГУТ, 1/1999)
СООБЩЕНИЯ
Для Человека и Семьи. О методологическом семинаре «Высокие гуманитарные технологии – ХХI – руководитель семинара
Вячеслав Кузнецов .......................................... 3
Людмила Сергеева. Общественная
безопасность как наше общее дело ................. 9
Борис Сивиринов. Социальная
перспектива ........................................................ 15
Галина Мальцева. Технология
федерализма ...................................................... 21
Александр Сухарев. Политология энергетической
безопасности: институциональный
аспект ………………………………………………. 25
Вадим Нифтиев. Становление социологии экологической безопасности ...................................... 35
Лилия Маслова, Дмитрий Данкин.
Методология доверия – основа высоких
гуманитарных технологий .................................. 49
Эрнест Кочетов. Стратегии развития: геоэкономическая модель .................................................... 63
Александр Неклесса. Проект «Глобализация»: глобальные стратегии в преддверии новой эры ........ 100
ОБСУЖДЕНИЕ
Марат Чешков. Глобализация: необходимость
наддисциплинарного подхода ........................... 146
Владимир Пантин. Неоэкономическая
модель и динамика современного мира ........... 151
Эльген Григорьев. Стратегические эффекты в
геоэкономике России XXI века .......................... 153
Вячеслав Соколов. Государство и геоэкомические условия ....................................................... 161
Алексей Богатуров. Геоэкономическая альтернатива геополитике ................................................ 164
Юлий Липец. Геоэкономический подход и географическое мышление ......................................... 168
Вадим Цымбурский. К геоэкономике евразийского
пространства: ориентиры для
России ................................................................. 171
Александр Владимиров. Новые вызовы безопасности России ...................................................... 175
Юрий Шишков. Эволюция мирового экономического пространства ............................................ 178
Юрий Хромов. Евразийская доминанта геоэкономической стратегии России .............................. 183
Владислав Загашвили. Национальная экономика
и экономический национализм ......................... 186
Александр Вылегжанин. Правовой мониторинг
геоэкономического атласа ................................ 188
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Геннадий Горностаев. Проблемы внешних военно-экономических связей России ..................... 191
Илья Могилевкин. Наука и государственная стратегия .................................................................... 193
Владимир Оболенский. Россия в системе мирохозяйственных связей ....................................... 198
Ростислав Воронцов. Экономика
будущего ............................................................. 202
Владимир Максименко. Глобализм как идеология
(Тезисы) .............................................................. 204
Николай Косолапов. Время глобализации (Тезисы) ....................................................................... 205
Галина Петрова. Геоэкономическая доктрина и
право ................................................................... 207
2000, 14 апреля. В Москве прошло заседание постоянно действующего научно-методологического семинара «Высокие гуманитарные технологии – XXI». В его работе приняли участие авторы, консультанты, учёные, специалисты,
журналисты, которых объединяет журнал
«Безопасность Евразии».
Тема обсуждения: «Культура мира и высокие
гуманитарные технологии».
Во вступительном слове руководителя семинара В.Н. Кузнецова, шеф-редактора журнала «Безопасность Евразии», особое внимание было обращено на важность научной разработки темы культуры мира, так как здесь может быть получено актуальное новое знание по проблемам культуры
безопасности, культуры рисков. Он обратил внимание на годовой доклад Генерального секретаря
ООН Кофи А. Аннана за 1999 год: «Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих
масштабов». Именно в этом документе, отметил
В.Н. Кузнецов, сформулировано оформление перед современной цивилизацией «беспрецедентно
сложных гуманитарных проблем». Как технологии
ответа на этот вызов, К. Аннан выделил и «культуру реагирования» и «культуру предотвращения»
смертоносных конфликтов через «создание "горизонтальной" межведомственной сети стратегического взаимодействия». В рамках таких технологий: «справедливое развитие», «транспарентность
в сфере безопасности», «благое управление»,
«культура реагирова- ния», «культура коммуникации». По существу, отметил В.Н. Кузнецов, из таких новых технологий, новых подходов и складываются высокие гуманитарные технологии. Здесь
хорошая ориентация для наших авторов по актуализации тематики публикаций.
Основное сообщение по теме заседания семинара сделал Г.М. Сергеев, директор Института
стратегических исследований Международного
общественного фонда «Фонд национальной и международной безопасности». Он выделил три направления научной разработки проблем культуры
мира. Во-первых, Г.М. Сергеев отметил важность и
потребность нового гуманитарного синтеза, который уже просматривается во многих социологических, политологических, экологических и философских работах учёных России. Во-вторых, начинает
оформляться система категорий, адекватных
сложности и новизне проблем мира и безопасности для ХХ! века; институционализация, сетевой
подход, доверие, транспарентность, гуманитарная
безопасность и т. д. В-третьих, всё более острой и
важной становится проблема продвижения знаний
о культуре мира, о культуре риска, о культуре
безопасности туда, где реально трудно живёт и
надеется житель каждого села, посёлка и города
России. В этом смысл всего издательского проекта
«Безопасность России».
В дискуссии выступили: Е.В. Никонорова, заместитель директора Российской Государственной
библиотеки; Р.Г. Яновский, Председатель Редакционного Совета журнала «Безопасность Евра-
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
зии»; Э.Г. Кочетов, профессор, доктор экономических
наук; В.Б. Кухаренко, директор Научного центра Российской Таможенной академии; О.А. Бельков, профессор, доктор философских наук.
2000, 14 июля. Подписан в печать первый номер
(январь–июнь) журнала «Безопасность Евразии». Объём 68 п. л. 544 с. Формат 60×90/8. Тираж – 300 экз.
Шеф-редактор: Вячеслав Кузнецов.
Главный редактор: Геннадий Сергеев.
Редакционный Совет
Рудольф Яновский – Председатель Совета, членкорреспондент Российской Академии Наук (РАН),
директор Центра социологии национальной безопасности
России
Института
социальнополитических исследований РАН
Члены Совета
Валентина Байкова – доктор философских наук,
профессор
Жан Тощенко – член-корреспондент РАН
Вадим Кухаренко – Начальник Научно- исследовательского центра Таможенной академии, доктор социологических наук
Елена Морозова – доцент Российской академии
государственной службы при Президенте РФ
Валерий Нэх – кандидат исторических наук, доцент
Регина Явчуноваая – доктор политических наук,
профессор РАГС
Ольга Барсукова – доцент Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук
Эдуард Фетисов – доктор социологических наук,
профессор
Редакционная Коллегия
Геннадий Сергеев – Главный редактор
Игорь Евдокимов – Генеральный директор
Олег Бельков – 1-й зам. Главного редактора
Людмила Сергеева – 1-й зам. Главного редактора
Эрнест Кочетов – зам. Главного редактора
Екатерина Никонорова – зам. Главного редактора
Дмитрий Данкин – зам. Главного редактора
Василий Фивейский – ответственный секретарь
Лилия Маслова, Сергей Кортунов, Николай
Петров, Юрий Кутахов, Вадим Нифтиев, Александр Сухарев, Александр Шарц, Анатолий
Чернев, Мария Фивейская.
Стало возможным констатировать: Издательский Проект – журнал «Безопасность Евразии» и
приложения к нему являются частным, неправительственным, некоммерческим предприятием.
При поддержке спонсоров изготовление тиража
журнала «Безопасность Евразии» и Энциклопедического словаря- ежегодника «Безопасность России», их благотворительная рассылка осуществляются по регионам России стран СНГ и Балтии.
Журнал готовится, издаётся и рассылается при
поддержке:
• Российской Государственной Библиотеки
• Российского общества социологов и демографов
• Центра социологии национальной безопасности России Института социально-политических
исследований РАН
• Фонда национальной и международной безопасности
• Института стратегических исследований Фонда национальной и международной безопасности.
Рубрики номера
Человек и семья
Труд
Россия
Высокие Гуманитарные Технологии
MILLENNIUM-2000
Свобода и Ответственность
Гуманитарная безопасность
Доверие

Безопасность
Евразии

Социология безопасности
Предпринимательство и безопасность
Экологическая безопасность
Страницы истории
Персоналии
Научная жизнь
Книжное и журнальное обозрение
Хронология
2001–2002 гг. Опубликованы итоги исследований Вячеслава Николаевича Кузнецова по созданию социологической концепции «культуры безопасности» как современной социологии безопасности на
основе институционально-сетевой методологии
(авторская разработка) и высоких гуманитарных
технологий (авторская концепция Л.И. Сергеевой):
См.: Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. Москва: Наука,
2001; Кузнецов В.Н. Социология безопасности:
Формирование культуры безопасности в
трансформирующемся обществе. Москва: Республика, 2002.
2001, декабрь. Опубликованы итоги фундаментального и оригинального исследования Рудольфа
Григорьевича Яновского «Социальная динамика
гуманитарных перемен: Социология Шанса
для России на достойную и безопасную жизнь
ее народов». М.: Книга и бизнес, 2001.
В монографии представлен актуальный и фундаментальный анализ динамики, причин, мотивов гуманитарных перемен как в России, так и в современной
цивилизации в целом на рубеже XX и XXI веков. Автор
главное внимание уделил роли интеллектуальных
факторов в обеспечении позитивных изменений жизни
конкретных людей и семей, народов Российской Федерации, осмыслению реальности шанса на их достойную, благополучную и безопасную жизнь в XXI веке. Р.Г. Яновский осуществил анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание уделено становлению новых факторов возрождения России: развёртыванию
человеческого потенциала, уникальным процессам
управления знаниями, определению главных общенациональных целей, идеалов и ценностей, фундаментальных интересов. Обоснованы уникальные феномены для страны в XXI веке – высокие гуманитарные
технологии, институционально-сетевая методология,
культура безопасности и культура глобализации, диалог между людьми, культурами и цивилизациями.
2001, декабрь. Вышла из печати книга Эрнеста Георгиевича Кочетова «Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый
ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический
и методологический каркас. М.: ОАО Издательская группа «ПРОГРЕСС», 2001.
В научной монографии даны теоретические основы
становления глобального мира XXI века и методологические подходы к его осознанию и постижению. Показана ведущая роль экономики и финансов в процессе
глобализации и в построении модели глобального универсума – геоэкономического атласа. Автор раскрывает его как доминанту методологии синтеза знаний и
объёмного поля для стратегического оперирования.
Обоснована динамика и перехода от экономического
человека XX века (homo economicus) к человеку ХХI
века – геоэкономическому (homo geoeconomicus). Раскрываются новые горизонты безопасного развития
России в условиях цивилизационных подвижек.
2002, октябрь–декабрь. Опубликованы две уникальные книги Александра Семёновича Капто, которые представили итоги его многолетних исследований гуманитарных оснований культуры мира,
нового контекста миропорядка XXI века.
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Капто А.С. От культуры войны к Культуре
Мира. M.: Республика, 2002.
Книга посвящена итогам оригинального фундаментального научного многолетнего исследования
динамики проблем мира и войны. Основное внимание уделено становлению гуманитарных основ культуры мира как новой важной синтетической концепции. Это позволяет понять формирование культуры
мира в контексте миропорядка XXI века. В таком аспекте практически впервые в научной литературе
раскрывается динамика сложной реальности феномена «культуры войны», «культуры насилия» в сложной взаимосвязи с изменениями миротворческого
потенциала человечества.
Капто А.С. Энциклопедия Мира. М.: Книга и
бизнес, 2002.
«Энциклопедия Мира» – фундаментальный научный труд, в котором получил всестороннее освещение мир как состояние общества, свободного от войн,
насилия и вражды; как принцип и норма организации
человеческого общежития, обеспечивающий плодотворное сотрудничество разных стран и народов; как
согласие, лад во взаимодействии индивидов, социальных групп и создаваемых ими институтов.
2002, 12 ноября. Всероссийская научнотеоретическая конференция «Культура безопасности».
Конференция готовилась и была проведена журналом «Безопасность Евразии». В числе ее участников были (в основном) авторы научно-издательского
Проекта «Безопасность Евразии» – ученые исследовательских и учебных организаций Москвы; сотрудники производственных и финансовых структур России;
налоговых, пограничных и таможенных служб страны.
Участников конференции приветствовал Шефредактор
журнала
«Безопасность
Евразии»
В.Н. Кузнецов. Тезисы его доклада «Культура
безопасности в трансформирующемся обществе» были представлены всем при регистрации.
Следующий доклад «Российский сельский социум:
проблемы
безопасности»
сделала
Г.Г. Силласте, профессор социологии, доктор философских наук, зав. каф. социологии Финансовой академии при Правительстве РФ. Большой интерес вызвали итоги исследования идеалов и ценностей
сельских жителей на основе многолетнего фундаментального изучения сельских учителей, учеников и
их родителей.
В докладе В.Н. Иванова члена-корреспондента
РАН, первого зам. директора ИСПИ РАН, по теме
«Федерализм и безопасность России» основное
внимание было уделено роли государственной безопасности в сохранении и укреплении российской государственности.
Доктор социологических наук, зав. каф. управления и психологии Российской Таможенной академии
В.Б. Кухаренко по теме «Институциональный аспект
культуры безопасности» представил анализ динамики
безопасности конкретного института – таможни.
Значительный интерес участников конференции
вызвало выступление Э.Г. Кочетова, доктора экономических наук, директора Центра стратегических исследований ВНИИВС Минэкономразвития РФ по теме
«Геоэкономика: новый вектор безопасного развития в
условиях всемирных перемен».
В докладе В.И. Добренькова, доктора философских наук, профессора, декана социологического фта МГУ им. М.В. Ломоносова по теме «Личная безопасность Человека и Социология» была обоснована
приоритетность исследования личной безопасности
человека, безопасности личности.
Содержательную дискуссию вызвали основные положения доклада Г.Г. Малинецкого, доктора физикоматематических наук, профессора, зам. Директора Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
с темой «Безопасность России и управление рисками».
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С глубоким интересом был воспринят доклад
В.В. Серебрянникова, доктора философских наук,
главного научного сотрудника ИСПИ РАН по теме
«Философия принятия решений в условиях кризиса».
Участникам конференции были представлены
семь сообщений:
Р.Г. ЯНОВСКИЙ, член-корреспондент РАН, Председатель Редакционного Совета журнала «Безопасность Евразии»
Патриотическое сознание граждан России
Ю.Г. ЛИПЕЦ, доктор географических наук, зав.
Лабораторией географии мирового развития Института географии РАН
Современная геоинформационная среда для
целей безопасности
В.А. ШВЕДОВСКИЙ,
физико-матемакандидат
тических наук, доцент ф-та вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова
Социальные коды России: как социальный генетический ресурс определяющий ее вектор
стратегического развития
И.В. ЕВДОКИМОВ, советник Уполномоченного по
правам человека РФ
Права человека – ключевая проблема культуры безопасности
И.А. СОСУНОВА, доктор социологических наук,
зав. отделом ИСПИ РАН
Проблемы государственного управления с использованием показателей стратегических
рисков
Н.А. СИЛИНА, аспирантка кафедры социологии Финансовой академии при Правительстве РФ
Проблемы обеспечения безопасности населения пенсионного статуса
В.И. МАКСИМЕНКО, Аналитический обозреватель
Российской радиовещательной компании «ГОЛОС
РОССИИ», кандидат исторических наук
Культура безопасности в свете событий 23–
26 октября в Москве
Докладчикам и авторам сообщений было задано много вопросов. Это обусловило создание атмосферы творческой дискуссии.
Подвел итоги конференции В.Н. Кузнецов, Шефредактор журнала «Безопасность Евразии».
Участники конференции обсудили и приняли рекомендации как научный итог конференции.
2003, февраль. Первое издание энциклопедического
словаря-ежегодника «Безопасность Евразии»,
подготовленного авторами научно-издательского
Проекта «Безопасность Евразии». Это важный
этап
формирования
научной
школы
В.Н. Кузнецова в разработке новой концепции
безопасности, нового миропорядка, нового гуманизма и нового мировоззрения XXI века.
Безопасность Евразии – 2002: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М.:
Книга и бизнес, 2003.
Энциклопедия содержит основные понятия для
сферы обеспечения человека, общества и народов
Евразии. В первом издании ежегодника главное внимание уделено формированию в России новой безопасности XXI века. Энциклопедический словарьежегодник, выпускаемый в рамках научного издательского Проекта «Безопасность Евразии», представляет
собой уникальный труд. Это – первое универсальное
и фундаментальное справочное издание по проблемам безопасности на русском языке, одна из первых
таких работ в практике мирового книгоиздания. Содержание книги определяется концептуальноцелостным пониманием безопасности как одной из
базовых потребностей индивидов, образуемых ими
групп и создаваемых ими институтов, которая прису-
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ща всем, всегда, везде и затрагивает все сферы жизни общества, все виды человеческой деятельности в
нём. Как таковая безопасность – явление многогранное, многофакторное и многофункциональное.
2003, март. Опубликованы итоги одного из основополагающих исследований В.Н. Кузнецова, обусловивших авторскую последующую разработку новой
глобальной Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века.
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть. М.: Книга и бизнес, 2003.
Монография представляет итоги одного из первых в мировой гуманитарной науке исследований
геокультуры как перспективной методологии, как оригинальной теории и новой мировоззренческой парадигмы XXI века. В книге обоснованы логика и механизм движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на изучении состояния и перемен уровня обеспечения личной, национальной и коллективной безопасности по итогам
научно-исследовательских работ и социологических
исследований, осуществлённых при участии и под
руководством автора.
2003, 7 августа. Подписана к печати научная монография Сергея Вадимовича Кортунова, определившая на многие годы содержательную наполненность моделей миропорядка XXI века через
содержание и методологию становления и динамики национальной безопасности России.
Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной
безопасности России в контексте проблем глобализации. М.: Наука, 2003.
Автор принимал непосредственное участие в подготовке документов по национальной безопасности
России в 1995–2000 гг. Его монография представляет
итоги исследований, проведённых в целях выработки
политики национальной безопасности России в контексте становления международной безопасности в
XXI веке. В центре внимании – методологические
вопросы обеспечения безопасности, система базовых категорий, особенности анализа субъекта и объекта безопасности.
2003, 5 ноября. В Отделении общественных наук
Российской академии наук на основе Института
социально-политических исследований РАН состоялась открытая общеакадемическая научная
дискуссия по теме «Формирование объединяющей российской идеологии XXI как научная проблема». Поводом для дискуссии послужили многочисленные заинтересованные
отклики на публикацию статьи В.Н. Кузнецова
«О социологическом смысле идеологии
консолидации:
геокультурный
аспект»
(Безопасность Евразии. 2003. № 3).
2004, 5 января. Подписана в печать книга Вячеслава
Николаевича Кузнецова, посвящённая важным
феноменам формирующейся Московско-Шанхайской модели миропорядка: обоснованию потребности в инновациях нового класса: стратегическому гуманитарному манёвру России в XXI веке,
идеологическому
компромиссу,
взаимосвязи
идеологии и мировоззрения.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21:
Опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21 века. М.: Книга и бизнес 2004.
Монография раскрывает методологические,
теоретические и практические исследования формирования объединяющей российской идеологии
21 века. В книге представлены оригинальные авторские разработки динамики становления идеоло-
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гии консолидации российского общества с сохранением полноты и чистоты содержания и структуры всех идеологий, которые функционируют в России. Автор раскрывает своеобразие оформления
идеологической сферы на основе геокультурного
подхода, при котором главное внимание уделяется
достижению благосостояния и безопасности человека, семьи, общества и государства.
Представленная книга посвящена исследованию становления социологической теории объединяющей российской идеологии ХХI века. Проблема
идеологии рассматривается в контексте геокультурной парадигмы, обоснованной в ранее опубликованных работах. Это позволило ввести в методологию концептуализацию, операционализацию и
институционализацию анализа-синтеза феномена
«идеология»: сетевого подхода, неопределённостей с нелинейными закономерностями, представлений об особенностях слабых взаимодействий, о
факторе времени в динамике и устойчивости компромисса и формирующейся идеологии.
2004, 19 апреля. Подписано в печать второе издание энциклопедического словаря-ежегодника
«Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2003: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М.:
Книга и бизнес, 2004.
Во втором выпуске ежегодника изменены логика,
структура и содержание материала. Сохранив терминологические статьи, раскрывающие понятия и
категории безопасности, авторы значительно расширили рубрики «Кто есть кто?» и «Что есть что?» в
современной политике безопасности, выделив их в
самостоятельные разделы. Большое место отведено
событиям и фактам, характеризующим состояние
безопасности в России, Евразии и мире, усилия различных акторов по ее обеспечению и укреплению в
2003 г. Словарь подготовлен в рамках научноиздательского Проекта «Безопасность Евразии»;
первый выпуск – «Безопасность Евразии – 2002» –
вышел в 2003 г.
В энциклопедическом словаре в форме категорий
и фактов подводятся итоги развёртывания Проекта в
2003 году (журналы, альманах, книги и т. д.). Для
удобства пользования читателям предложены тематические указатели.
2004, 5 мая. Подписана в печать одна из самых
востребованных в России, во многих странах
мира, фундаментальных социологических и
философских книг: научная монография Рудольфа Григорьевича Яновского о патриотизме,
о национальной идеологии, о возрождении
России, о новом гуманизме, о характере новой
модели миропорядка.
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и
Отечеству. М.: Книга и бизнес, 2004.
Монография раскрывает логику становления патриотизма и его динамику как основополагающей ценности для конкретного человека и конкретных народов
в ХХI веке. Автор определяет патриотизм как состояние животворной любви к Отечеству через постоянное творчество души человека, его добросовестный
труд, направленные на благополучие и безопасность
России. В книге анализируются итоги исследований
фундаментальных аспектов взаимообусловленности
российского патриотизма; сохранения и развития образа жизни, культуры всех народов страны; роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных
изменений качества жизни конкретных людей и семей, народов Российской Федерации; представлен
анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание
уделено становлению новых факторов возрождения
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России: развёртыванию человеческого потенциала,
уникальным процессам управления знаниями, определению главных общенациональных целей, идеалов
и ценностей, основных интересов.
2004, 29 сентября. В Российской Академии наук
прошёл первый этап общенациональной дискуссии. Центром дискуссии стал доклад
В.Н. Кузнецова, зам. академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, член-корреспондента РАН, по теме: «Общенациональная
цель: безопасность и благополучие человека –
как фундаментальная проблема российских
общественных наук: О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии
Российской Социологии в ХХI веке».
2004, 29 ноября. Подписан в печать научный ежегодник, посвящённый изучению гуманитарных
инноваций, обеспечивающих гуманитарный
стратегический манёвр для духовного возрождения России.
Гуманитарный стратегический манёвр / Под
ред. В.Н. Кузнецова. Москва: Книга и бизнес, 2004.
Книга раскрывает теорию, методологию и технологии оформления и динамики гуманитарного стратегического манёвра в России в первое десятилетие
XXI века. Авторы разделов коллективной научной
монографии особое внимание уделяют дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде
всего, благополучию и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого народа
Российской Федерации.
Все статьи подготовлены на основе публикаций
авторов, представленных в журнале «Безопасность Евразии» за 2002–2004 годы.
2001–2004 гг. Сложились основы оригинальной авторской российской и международной социологической научной школы Вячеслава Кузнецова исследований комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции личной,
национальной и коллективной безопасности.
Здесь практически впервые в мировой науке разрабатываются теоретические и практические аспекты становления новой Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по поводу безопасности
каждого человека, институционально-сетевой методологии, высоких гуманитарных технологий,
культуры безопасности и культуры предотвращения как новой безопасности XXI века.
В декабре 2004 года создатель и руководитель
научной школы, Вячеслав Николаевич КУЗНЕЦОВ:
член-корреспондент Российской Академии Наук,
доктор социологических наук, профессор, зам.
Академика-секретаря Отделения общественных
наук РАН, директор Института социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой «Социология безопасности» Социологического ф-та
MГУ им. М.В. Ломоносова, Шеф-редактор журнала
«Безопасность Евразии», член Редакционной Коллегии научного и общественно-политического журнала Российской академии наук «Социологические
исследования», Вице-президент Российского Общества Социологов (РОС).
2005, 5 марта. Подписана в печать новая книга Александра Семёновича Капто «Энциклопедия Мира».
Она вышла вторым изданием, но значительно
уточнённым и дополненным.
Капто А.С. Энциклопедия Мира: 2-е изд.,
уточн. и доп. М.: Книга и бизнес, 2005.
В «Энциклопедии Мира» в отдельную группу можно выделить статьи, посвящённые рассмотрению
мира в контексте миропорядка ХХI столетия. Обра-
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щается внимание на то, что действующие модели
миропорядка базируются на узаконенной конфигурации государственных границ, легитимной структуре
двусторонних и многосторонних отношений, на принципах взаимодействия и сотрудничества, признаваемых акторами международного сообщества, на наличии зон интересов и сфер влияния, на правилах поддержания мира и приемлемых для всех сторон мер
безопасности. На большом историческом материале
показано, что «модельное измерение» свойственно
концепциям международных отношений, построенным на балансе сил», «равновесии сил», Вестфальской системе, мирному сосуществованию государств
с различным общественным строем, ВерсальскоВашингтонской системе, сформировавшейся после
первой мировой войны на основе соглашения в рамках Парижской мирной конференции (1919–1920 гг.) и
Вашингтонской конференции (1921–1922 гг.), Ялтинско-Потсдамской системе, биполярной системе «холодной войны».
На рубеже ХХ и ХХI веков чётко обозначился плюрализм (в том числе и при наличии противоположных
подходов) в трактовке миропорядка: многополюсный,
однополярный («монополярный»), «одно-многополярный» (когда одновременно сосуществуют «однополярность», олицетворяемая одной супердержавой
и «многополярность», которой придерживаются другие страны), моноцентричный, «регионализированный
мир», в котором можно чётко очертить новые линии
противостояния и конфликтов – не только на почве
политических и экономических интересов, но и в области культуры, этичности, национальной и конфессиональной принадлежности. В условиях перехода
мирового сообщества от мира международного (построенный после мировой войны) к миру глобальному
первостепенное значение приобретают такие проблемы: разоружение как материальная гарантия мира
и магистральное направление общих усилий всего
мирового сообщества на формирование системы
глобальной стабильности и безопасности и нестандартный подход к гарантированию международной
безопасности в условиях новых угроз, особенно в
борьбе с международным терроризмом.
2005, март. По просьбе Совета Безопасности Российской Федерации исследовательская группа
под руководством В.Н. Кузнецова приступила к
подготовке материалов для разработки концепции национальной безопасности России. По истечении согласованного времени тексты были
опубликованы (журнал «Безопасность Евразии»,
2005, № 3): Вячеслав Кузнецов, Екатерина Никонорова, Эрнест Кочетов, Геннадий Сергеев.
Проект. Государственная стратегия национальной
безопасности Российской Федерации (Основные
положения: 2005–2020 гг.); Проект. Указ Президента Российской Федерации: О Государственной
стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Основных положениях).
2005, 27 апреля. Подписана к печати новая книга
Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Идеология: Социологический аспект. Учебник / Ин-т соц.-полит. исследований РАН. Социологич. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Книга и
бизнес, 2005.
Работа посвящена теоретическим, методологическим и практическим аспектам содействия, участия читателей в формировании и функционировании российской объединяющей патриотической идеологии XXI
века. На примере деятельности во многих сферах жизни российского общества, на основе собственных социологических исследований раскрываются возможности и реальность идеологического компромисса (необходимого и достаточного) для становления консолидирующей патриотической идеологии при сохранении
полноценного существования всех других российских
идеологий. В книге представлены новые возможности
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геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций,
сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий.
Тем самым получают обоснование феномены: общей
(российской) мечты, общенациональной цели, смысла
жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, доверия, сострадания и терпимости.
2005, 29 ноября. Подписана к печати совместная
работа Геннадия Васильевича Осипова и Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М.: Вече, 2005.
Монографическое исследование практики и проблем комплекса взаимоотношений отечественной
социологии с государственной властью. На основе
обширного материала, полученного в последние 15
лет, в основном, учёными ИСПИ РАН, авторами выстроена структура современной социологии как научной институции, каждый раздел которой наполнен
самыми свежими данными и наиболее актуальными
вопросами и проблемами, стоящими перед российским обществом и властью.
Входящий в монографию очерк по истории социологии, тенденциях её трансформаций в XXI веке призван выполнить не только познавательную, но и педагогическую функцию. Выводы монографии содержат
чёткие рекомендации как наиболее эффективно и
безболезненно для общества трансформировать социальную реальность России в целях её гармонизации, как поспособствовать столь необходимой консолидации всех слоёв и групп российского общества, в
первую очередь – её властных элит, пребывающих в
антагонистическом противостоянии.
Авторы обосновывают необходимость возврата
к практике разработки и реализации целевых государственных программ по наиболее важным приоритетным направлениям развития страны. Основным стержнем монографии является обоснование необходимости перехода от мифотворческой к
социально-ориентированной и научной системе
управления развитием страны.
2005, декабрь. Опубликован второй ежегодник Научноиздательского Проекта «Безопасность Евразии»:
Становление евразийской безопасности / Под
ред. В.Н. Кузнецова. Москва: Книга и бизнес, 2005.
В книге представлены итоги исследований
формирования евразийской безопасности XXI века. Ежегодник продолжает инновационную направленность предыдущего издания (Гуманитарный
стратегический манёвр. М.: 2004).
2006, январь. На английском языке опубликована
книга Вячеслава Николаевича Кузнецова «Основания геокультуры».
Vyacheslav
Kuznetzov.
Foundations
of
Geoculture: Sociology of Geocultural Dynamics of
Security in World 21: Culture-Network = Кузнецов
В.Н. Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности в Мире 21: Культура–Сеть / РАН. Ин-т соц.-полит. исслед. М.: Книга и
бизнес, 2006. На англ. яз.
Монография представляет итоги практически первых в мировой гуманитарной науке социологических
исследований феномена геокультуры как новой мировоззренческой парадигмы ХХI века. В книге обоснованы этапы и смыслы движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на
примере изучения состояния и перемен уровня обеспечения личной, национальной и коллективной безопасности человека, общества и цивилизации.
2006, февраль. Читателям представлен третий
выпуск
энциклопедического
словаряежегодника «Безопасность Евразии».
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Безопасность Евразии – 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М..
Книга и бизнес, 2006.
В третьем выпуске Словаря-ежегодника, подготовленного в рамках научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии», сохранены логика,
структура и содержание материала, апробированные в издании 2003 г. Большое место отведено
событиям и фактам, характеризующим состояние
безопасности в России, Евразии и мире, усилия различных акторов по её обеспечению и укреплению в
2004 г. Значительно расширены разделы «Досье» и
«Персоналии», дающие ответы на вопросы «Кто есть
кто?» и «Что есть что?» в современной политике
безопасности. Увеличено число статей раздела «Тезаурус», раскрывающих понятия и категории безопасности. Для удобства пользования читателям
предложены тематические указатели. Большой справочный материал содержится в Приложениях.
2006, март. В ходе очередного заседания научнометодологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» представлен и обсуждён доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова
«Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века: геокультурный, социологический аспект».
Методологическая особенность доклада обусловлена предложенной автором логикой развёртывания источника мировой динамики XXI века –
её главного глобального противоречия. В.Н. Кузнецов обосновал ведущую сторону противоречия
как культуру жизни, культуру безопасности (это
Россия, Китай, Индия, Бразилия, Казахстан – вся
Азия). Другая сторона противоречия: культура смерти, культура войны (это США, Англия – практически
вся Европа, Европейский Союз, HATO). Концептуальная уникальность доклада в выявлении и рассмотрении нового глобального процесса – развёртывания в XXI веке глобальной структурной гуманитарной революции, обусловленной слабыми взаимодействиями, слабыми связями, слабыми рисками, определяющими смысл жизни человека, его мечту, доверие, солидарность, патриотизм.
2006, 6 мая. Подписан к печати журнал «Безопасность Евразии», 2006, № 1. Здесь опубликована
статья Вячеслава Николаевича Кузнецова «Российский геокультурный созидающий проект
как смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: социологический аспект».
2006, май. По просьбе Совета Безопасности Российской Федерации приступил к работе научный
коллектив
под
руководством
В.Н. Кузнецова, организованный для подготовки материалов о стратегическом планировании
обеспечения национальной безопасности России. По истечении согласованного времени
текст был опубликован (журнал «Безопасность
Евразии», 2006, № 3): Вячеслав Кузнецов,
Олег Бельков, Эрнест Кочетов, Геннадий
Сергеев. Основы стратегического планирования обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
2006, 1 июня. Подписана к печати книга «Безопасность России в XXI веке: Социально-гуманитарное исследование», выполненное Кафедрой
социологии безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом социально-политических исследований РАН. Коллективная научная монография открывается статьёй В.Н. Кузнецова
«Новая Московско-Шанхайская модель мира
XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической,
геокультурной)».
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БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В XXI ВЕКЕ. М.:
РИЦ ИСПИ РАН, 2006.
Межведомственный научно-исследовательский
междисциплинарный проект Научный руководитель
проекта –
член-корреспондент
РАН
В.Н. КУЗНЕЦОВ
Редактор-координатор кандидат военных наук,
Заслуженный
научный
работник
МГУ
им.
М.В. Ломоносова Н.Н. ЕФИМОВ
Данная коллективная научная монография является междисциплинарным проектом Московского государственного университета и Отделения общественных наук РАН, посвящённым фундаментальным вопросам феномена безопасности. Авторы статей особое внимание уделяют дискуссионным вопросам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию
и безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации, всего мира.
2006, 14 июля. Подписан к печати журнал «Безопасность Евразии», 2006. № 2. Здесь опубликована
статья Вячеслава Николаевича Кузнецова «Новая
Московско-Шанхайская модель мира XXI века
в контексте единой гуманитарной парадигмы
(геополитической, геоэкономической, геокультурной). Социологический аспект». В статье
впервые достаточно полно обоснованы концептуальные, методологические, операциональные,
технологические особенности авторской инновационной разработки – новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века. При рассмотрении классификационных характеристик предложенной модели миропорядка (как замены Вестфальской системы миропорядка и её содержательного продолжения), В.Н. Кузнецов особо обозначил дискуссионный аспект своих научных разработок.
2006, август. Опубликован доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «Московско-Шанхайская
модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект»
(НАВИГУТ, Научный альманах Высоких Гуманитарных Технологий, 2006, № 3) для обсуждения в ходе ежегодной сессии Научно-издательского проекта «Безопасность Евразии». Основная тема научной дискуссии «Общественные
науки и современное мировоззрение» (Москва,
2006, декабрь).
2006, 3 октября. В актовом зале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
состоялось первое пленарное заседание Московского Конгресса Социологов (1200 участников:
профессиональная научная аудитория с участием
российских и зарубежных социологов, философов, политологов, экономистов, историков, юристов). Один из главных теоретических, научных
докладов для последующего обсуждения (4 октября) на заседаниях многочисленных секций,
«круглых столов» представил Вячеслав Николаевич Кузнецов «О миссии российской социологии в становлении новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века». Ещё до
выступления В.Н. Кузнецова (при регистрации)
все участники пленарного заседания Конгресса
получили раздаточные материалы к докладу
В.Н. Кузнецова с обоснованием и формулированием логики и динамики исследований автора, содержания основных категорий структуры новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка.
2006, 29 ноября. Подписан к печати третий ежегодник «Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века», подготовленный авторами
журнала «Безопасность Евразии» и Кафедрой
социологии безопасности Социологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
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МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под ред. В.Н. Кузнецова. – Москва: Книга и бизнес, 2006.
В коллективной научной монографии представлены итоги исследований становления формирующейся
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, обоснованной и предложенной В.Н. Кузнецовым
(Россия). Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий:
Гуманитарный стратегический маневр (2004), Становление евразийской безопасности (2005). Новое знание представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения, безопасности,
благополучия, справедливости, свободы и счастья
каждого Человека, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое значение
имеют разработки фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной безопасности XXI века. Это сетевые, нелинейные методологии и технологии достижения баланса глобальной
безопасности через культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога.
Авторы разделов коллективной научной монографии представляют практически все основные научные центры и учебные заведения России. Особое
внимание уделяют дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию
и безопасности, достойной жизни каждого человека,
каждой семьи, каждого народа Российской Федерации; всех народов Евразии, всех народов других регионов мира.
2006, декабрь. Состоялась ежегодная сессия участников научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» по теме: «Общественные
науки и современное мировоззрение». Были
обсуждены два доклада: Рудольф Григорьевич
Яновский – «Основа мировоззрения XXI века»; Вячеслав Николаевич Кузнецов – «Московско-Шанхайская модель миропорядка и
создание мировоззрения XXI века: социологический аспект».
2007, 10 февраля. Выступление Президента России
Владимира Владимировича Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в котором обоснована необходимость разработки концепции нового миропорядка XXI века,
нового гуманизма, нового мировоззрения, новой
европейской и глобальной безопасности XXI века.
2007, 16 февраля. Состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «О смысле
нового гуманизма XXI века» в ходе заседаний
«круглого стола» по теме: «Роль социальногуманитарного образования в формировании мировоззрения человека XXI века».
(Этап Всероссийского совещания-конференции
заведующих кафедрами общественных наук и
учителей-гуманитариев школ – победителей
Национального Проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»).
Автор в своём докладе обозначил пять направлений своего сообщения:
1) новый гуманизм как ключевая проблема
общественных наук;
2) смысл гуманизма и содержание гуманитарности в глобальных, региональных и локальных
практиках и концепциях;
3) обусловленность гуманизма архитектурой
нового миропорядка и нового мировоззрения;
4) гуманизм и гуманитарный аспект новой научной парадигмы;
5) культура компромисса как механизм нового
гуманизма XXI века.
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Хронология становления и работы
научной школы Кузнецова в 1999–2009 годах

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
2007, апрель. На ежегодных Ломоносовских чтениях
в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся научный
доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «К
единению народов России через культуру
компромисса: Послание Самим Себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов».
2007, 26 апреля. Послание Президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации, в котором
«достроена» Стратегия развития России на многие годы XXI века.
2007. Накануне Саммита «большой восьмёрки»
Президент России Владимир Путин встретился с
журналистами из стран – членов «Группы восьми». Ключевым методологическим тезисом
В. Путина стало его суждение: «…я глубоко убежден в том, что если бы нам удалось воссоздать на
международной арене практику не просто честного обсуждения, а умение поиска компромисса, то
это пошло бы на пользу всем».
2007, 25 августа. Подписана в печать научная монография: Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007.
В книге представлены итоги исследований
формирования важного направления в российской
и мировой социологии, актуального для всех общественных наук – социологии компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных, созидательных взаимодействий между
людьми, народами, странами, культурами, религиями и разными образами жизни.
Особую важность автор придаёт необходимости и
возможности своевременно повлиять «социологически» через предотвращение на стремительно возрастающую опасность глобальной ядерной войны ХХI
века, об угрозе которой именно социология может и
должна предупредить человечество, и предложить
методологии, концепции, технологии и механизмы
для опережающего компромисса.
Оригинальность теоретических, методологических
и эвристических смыслов рассмотрения феноменов
«компромисс», «культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий компромисс» обусловлена материалами
авторских разработок: геокультурной парадигмы; новой Московско-Шанхайской модели миропорядка;
нового гуманизма ХХI века; новой архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
В книге впервые исследована и обоснована авторская концепция не-Западного мироустройства
XXI века как Проект России – Проект Путина: в
структуре Проекта две составляющие – политическая и экономическая.
2007, 28 сентября. Р.Г. Яновский подписал в набор рукопись своей научной монографии «Мировоззрение».
2007, 12 октября. Опубликован научный доклад
В.Н. Кузнецова «Социология мироустройства
XXI века (Проекта России): традиции и новизна. (М.: 2007).
2007, 16 ноября. Подписан в печать Научный альманах высоких гуманитарных технологий «НАВИГУТ»
№ 3/2007. В журнале публикуется статья Анны Вячеславовны Кузнецовой «О методологии синтезирующего взаимодействия гуманитарности в
формировании не-Западной модели мироуст-
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ройства XXI века», в которой автор обосновывает
расширение модели мироустройства, разработанной В.Н. Кузнецовым: она предлагает дополнить
политическое и экономическое измерение модели
мироустройства двумя новыми доминантами – институциональной и гуманитарной.
2007, 18 декабря. Состоялась Первая Международная научная конференция «Становление
Московско-Шанхайской модели мирового
порядка XXI века».
2007, 19 декабря. Опубликована коллективная
монография «Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок».
2008, март. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Президентом России избран
Дмитрий Анатольевич Медведев.
2008, 4 апреля. Выступление Президента России
Владимира Путина в Бухаресте на заседании Совета Россия – НАТО по разъяснению позиции
России о ключевых проблемах евразийской и международной безопасности.
2008, 8 апреля. Подписана в печать первая книга
трилогии В.Н. Кузнецова: 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.: Книга и бизнес, 2008.
2008, 17 апреля. На ежегодных Ломоносовских чтениях в МГУ им. М.В. Ломоносова представлен
доклад В.Н. Кузнецова «Основные социологические тенденции формирования мироустройства XXI века».
2008, 8 августа. В ночь с 7 на 8 августа армия Грузии
в результате ночного нападения на город Цхинвали (Южная Осетия) уничтожила сотни осетин,
десятки российских миротворцев, людей других
национальностей. Россия направила свои вооруженные силы для защиты людей от истребления,
для принуждения Грузии к миру.
2008, 6 сентября. В своём выступлении на заседании Государственного совета Российской Федерации Президент России Дмитрий Медведев
обосновал новые задачи по укреплению национальной безопасности России. «Мир после 8 августа этого года стал другим» констатировал Президент Российской Федерации Д.А. Медведев.
2008, 18 сентября. Подписана в печать вторая книга
трилогии
В.Н. Кузнецова
ГУМАНИТАРНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Социологическое исследование становления геокультурной теории
безопасности. В 3 т. Т. II. СОЦИОЛОГИЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ. Смысл мечты России –
реальное достоинство каждого человека и
укрощение несправедливости здесь и сейчас.
М.: Книга и бизнес, 2008.
2009, 17 января. Подписана к печати третья книга
трилогии
В.Н. Кузнецова
«ГУМАНИТАРНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Социологическое исследование становления геокультурной теории
безопасности. В 3-х томах. Т. III. Основания
глобальной безопасности: Социологический
гуманитарный аспект. М.: Книга и бизнес, 2009.
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ЭРНЕСТ КОЧЕТОВ
КАК «ПРОРВАТЬСЯ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ
НОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ЧЕРЕЗ МОЩНЫЕ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ
БАРЬЕРЫ НА ИХ ПУТИ
[глобалистику и геодисциплины (геоэкономику, геофинансы,
геоинформатику, геологистику и др.) – в образовательный процесс!]1

Тезисы выступления на конференции «Гражданское общество и просвещение»
(Общественная палата РФ, 27 октября 2008 г.).
КОЧЕТОВ Эрнест Георгиевич – Президент Региональной общественной
организации «Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики»,
заведующий центром стратегических исследований геоэкономики НИИВС
ГУ-ВШЭ, доктор экономических наук
Уважаемый Председатель, уважаемые коллеги!
Комиссия по образованию и науке Общественной палаты Российской Федерации на своей конференции «Гражданское общество и просвещение» поднимает актуальнейшую проблему взаиморазвития гражданских
институтов и просветительской деятельности в России. Эта проблема напрямую выходит к другой важнейшей
сфере – образовательной. При всей сложности данной тематики просматривается чёткое разграничение (неслиянность) категорий «просвещение» и «образование». И, действительно, если обратиться к их истокам, – к Эпохе
просвещения как звена Большого европейского Ренессанса, – то, в принципе, идею просвещения можно воспринимать как новую цивилизационную модель нового человека. Это – воспитание порыва к знанию, внутренней
потребности к развитию. А образование в таком случае – это «технология» реализации просветительских принципов, это генерация нового знания, его усвоение и руководство им в повседневной жизни. Просвещение и образование – своего рода сообщающиеся сосуды. И они по-разному выстраиваются.
Сегодня я касаюсь больной проблемы российского просвещения, а именно – слабую рефлексию на
новейшие научные дисциплины, на огромный лаг между формированием новых научных школ, выдвижением новых стратегических задач развития и реакцией на них со стороны сферы высшего образования. Две
системы – научная и образовательная, – глухи друг к другу. Между ними выстроена гигантская невидимая
стена. В укреплении стены много чего разного намешано. Но стальным её каркасом выступают образовательные стандарты! В них зачастую зацементировано старое знание, они делают стену между наукой и
образованием практически непроницаемой и тем самым идёт редуцирование старого знания.
В ситуации, когда мир стремительно меняется, а специалистов, способных это осознать и функционировать в новых условиях катастрофически не хватает, перед просветительской сферой встают вопросы
государственной важности: как и чему должна учить система высшего образования, с тем, чтобы ответить на
вызовы времени и выпускать конкурентоспособных работников? Почему перечень знаний, которые она даёт,
не поспевает за стремительными изменениями мира? Почему больше половины молодых людей выходят из
вузов с багажом, не соответствующим требованиям времени, и, по этой причине, в первые годы работы, вынуждены доучиваться? Ведь в идеале выпускники вузов обязаны опережать тех, кто варится в своей профессиональной сфере десятилетиями. А у нас наоборот – мы выпускаем специалистов с недостаточным уровнем
новых знаний. Что тому причиной? И кто должен отслеживать научный ландшафт нового знания и своевременно внедрять его в образовательную практику? Ответы лежат в разных плоскостях:
 мы до сих пор используем советскую систему образования со всеми её плюсами и минусами. И продвинулись в образовательном процессе меньше, нежели та среда, куда приходит работать выпускник вуза;
 одна из главных причин – устаревшие учебники со старой лексикой и терминологией, учебные
программы не пополняются новейшими дисциплинами;
 в государственных общеобразовательных стандартах, включающих сумму требований к преподаванию предмета и уровню знаний учащихся, отсутствуют новейшие дисциплины. Стандарты обновляются крайне медленно и неэффективно. А чтобы новые науки прижились в вузовской системе, необходимы
соответствующие новые стандарты. Когда они отсутствуют, как бы ни была привлекательна новейшая дисциплина, у ректоров нет стимула включать её в учебную сетку. И это не может остаться без последствий.
Это грозит опасным отставанием.
Не буду голословным. Для примера возьмём ситуацию с подготовкой специалистов для работы на
внешней мировой арене.
МИР КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛСЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА
СВОЕВРЕМЕННО ОТРЕАГИРОВАЛА НА ЭТО!
Мир вступил в XXI век – век исторических перемен. Россия вышла на новые горизонты осознания
мира, своего места и роли в нём. Это предопределено новейшим вектором мирового развития: процесс
глобализации вошёл в свою развитую фазу. Он затронул все сферы деятельности человека – экономику, политику, стратегию, информацию, экологию, международное право. Для страны в целом, для каждого
человека открылись новые горизонты, новые масштабы и возможности в бизнесе, политике, науке, культуре, образовании – возможности для самовыражения и самореализации.

1

© Кочетов Э.Г., 2009.
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На волне осознания современной мировой ситуации в России накоплен огромный интеллектуальный потенциал, востребованный государственными и общественными структурами, деловыми и предпринимательскими кругами, научными и образовательными организациями. Сформировалась российская
школа глобалистики и геодисциплин (геоэкономики, геофинансов, геоинформатики, геологистики и
др.), её признание и разработки вышли на международный уровень.
В сфере науки заложена теоретическая и методологическая база фундаментальных исследований
в области осознания глобальных трансформаций нашего мира – глобалистика. Глобалистика объемлет
новейшие отрасли знания: геоэкономику, геофинансы, геоинформатику, геокультуру, геологистику, геомаркетинг и др. К исследованию геоэкономической парадигмы мирового развития мощно подключилась РАН
РФ 1 . Сформировалась 2 и получила признание в России и за рубежом российская школа геоэкономики. Учреждена общественная академия наук геоэкономики и глобалистики. Опубликованы фундаментальные монографии по геоэкономике, глобалистике, гуманитарной космологии, а также словари, учебники, учебные
программы. По линии ВАК проблематика геоэкономики и глобалистики нашла отражение в паспорте специальности «Мировая экономика». По широкому спектру этих проблем защищаются кандидатские и докторские диссертации. Российская научная школа глобалистики и геодисциплин широко представлена на самых
престижных мировых интеллектуальных площадках (форумах), где идёт обсуждение геоэкономических
проблем современного мира, поиск контура новой модели глобальной экономической системы, истоки и
последствия мирового финансового кризиса и др. 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». По данной тематике на Форуме выступали представители различных геоэкономических школ и воззрений. Дальнейшее развитие Программа «Геоэкономика и инфраструктурные проекты» получила на Мировом Общественном Форуме «Диалог цивилизаций»
(о. Родос, Греция, 09–13 октября 2008 г.), где работала специальная секция «МОДЕНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
«Межцивилизационный диалог как платформа геоэкономического развития», где широко обсуждалась
российская Геоэкономическая модель мирового обустройства.
В области государственного строительства обозначен контур геоэкономической доктрины национального
возрождения и развития России. В основе доктрины – всемерное повышение качества жизни на базе встраивания
в мировую глобальную систему в целях реализации геоэкономических интересов страны, перехода на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) воспроизводственную модель, модернизации экономики на основе
высоких инновационных технологий.
В области бизнеса: создана концептуальная основа по формированию новейших российских структур – финансово-промышленных бизнес-группировок стратегического статуса, призванных к реализации геоэкономических интересов России, крупнейших национальных проектов по преобразованию инфраструктуры страны на основе инновационных прорывов. Положено начало формирования реестра таких
структур. Им государство делегирует реализацию национальных геоэкономических интересов, создаёт все
условия для выхода на внешнюю хозяйственную арену и мировой рынок, их защиту. Российский бизнес
оснащается самыми передовыми высокими геоэкономическими и геофинансовыми технологиями оперирования в глобальном экономическом пространстве (геоэкономическом атласе мира) в целях доступа к формированию и распределению мирового дохода.
В сфере управления и менеджмента. Успешный выход российских хозяйственных структур на внешнюю
экономическую арену сопряжён с освоением геомаркетинга и новых принципов стратегического управления, в
основе которых навыки объёмно-пространственного мышления. Российская школа глобалистики и геодисциплин
имеет уникальные наработки в этом направлении. В этом – залог успешного освоения мирового экономического
пространства, создания российских ареалов оперирования – интернационализированных воспроизводственных
ядер (циклов) – в мировых «точках» роста, занятия устойчивых ниш на глобальных рынках.
В сфере мировой политики. Глобалистика и геодисциплины провозгласили фундаментальные основания для выхода российской дипломатии на качественно новый уровень: создание на мировой арене условий для реализации национальных геоэкономических интересов на путях поиска более эффективных форм
взаимодействия и сотрудничества. Обоснован ряд внешнеполитических инициатив – пилотных (тестовых)
проектов-программ. Глобалистика и её центральная часть – геоэкономика – открыли новую страницу во внешнеполитической деятельности страны – экономическую дипломатию. Российская школа глобалистики и геодисциплин уже широко представлена на мировой арене, её фундаментальные постановки вызывают интерес
на мировых форумах, конгрессах, семинарах, «круглых столах», на которых выступают представители российской общественной академии наук геоэкономики и глобалистики – США, Китай, Германия, Бельгия, Финляндия, Прага, Греция (о. Родос) и на др. интеллектуальных площадках, – и где нашло отражение новое направление во внешнеполитической сфере – трансгуманизм как политическая логика сотрудничества и взаи1

Российская академия наук выпустила актуальную фундаментальную монографию «Высокотехнологичный комплекс и
безопасность России» в двух частях (серия «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научнотехнические аспекты» Научный руководитель многотомного издания К.Ф. Фролов, академик РАН, ответственный секретарь издания Ф.Ф. Светик.). М.: МГФ «Знание», 2003. 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 поддержали фундаментальные направления исследований российской школы геоэкономики и глобалистики.
2
Свой отсчёт она ведёт с 1975 года (см.: Эрнест Кочетов. История российской школы геоэкономики и глобалистики
(начала, становление, эволюция воззрений) // Безопасность Евразии, 2008, № 2.
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модействия, снятия международной напряжённости, нахождения взаимоприемлемых решений в конфликтных
ситуациях, используя геоэкономические методы.
В сфере национальной безопасности и геостратегии геоэкономическая парадигма развития внесла
существенные коррективы в понимание нового класса вызовов, угроз и опасностей и в методы реагирования на них. Задан новый вектор: защита национальных геоэкономических интересов страны. Это находит
отображение в концепции и политике национальной безопасности, формирует новые взгляды на содержание военной доктрины, проясняет роль Вооружённых Сил в новом геоэкономическом мировом раскладе как
Сил быстрого геоэкономического реагирования, направленность в военном строительстве.
В издательском деле открываются широкие возможности по публикации монографий, учебников, словарей, программ, статей по новейшим отраслям научного и прикладного знания – геоэкономики, глобалистики,
гуманитарной космологии. В научно-теоретических журналах «Безопасность Евразии», «Научном альманахе
высоких гуманитарных технологий» и др., по этой проблематике открыты постоянные рубрики: геоэкономика и
глобалистика, культура глобализации, геокультура и др. Эти издания остро востребованы. На повестке дня –
учреждение новых журналов, выпуск научных монографий, учебников и словарей. В настоящее время сформирована концепция нового научно-теоретического журнала – альманаха «Геоэкономика и глобалистика», на страницах которого будут представлены самые передовые разработки как российских так и зарубежных учёных, выступления государственных и общественных деятелей, политиков, бизнесменов, преподавателей ВУЗов, аспирантов, докторантов, студентов, всех кто интересуется новейшей проблематикой по обустройству нашего мира,
по выходу России на высокий уровень развития. Изданными в России монографиями, учебниками, словарями
располагают 350 ведущие российские и мировые библиотеки и университеты. Устойчивый интерес к российским
учебникам и словарям проявляется со стороны мировых школ геоэкономики и глобалистики Китая, Италии, Германии, США, Франции, Финляндии, Чехии, Греции и др. Университеты Китая, США, Германии приглашают российских специалистов геоэкономики для чтения лекций.
В сфере образования проявила себя востребованность к новому знанию. В этом направлении
сделаны первые шаги: в ведущих академиях и университетах страны (Москва, Ярославль, Н.-Новгород, Екатеринбург, Барнаул, Казань и др.) сформированы постоянно действующие методологические профессорскостуденческие семинары по проблемам глобалистики и геоэкономики. Эти дисциплины как новые отрасли знания
факультативно включаются в образовательный процесс, используя учебники для ВУЗов «Геоэкономика», (М.:
БЕК, 1999, 2002; НОРМА, 2006); «Глобалистика» (М.: НОРМА, 2002) «Учебное пособие для ВАГШ» и др. Разработана и опубликована учебная программа «Глобалистика» (Безопасность Евразии, 2003, № 3 (13), включающая
учебные курсы по геоэкономике, геофинансам, инновационной геоэкономике, геоэкономической безопасности,
геоэкономической промышленной политике, геоэкономической стратегии, геоэкономическому праву. В РАГС при
Президенте РФ, ФА при Правительстве РФ, ГУ-ВШЭ при Правительстве РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО
МИД РФ, РЭА им. Г.В. Плеханова, ВАВТ при Минэкономразвития, ВАГШ ВС РФ и др. ведутся научные разработки глобальной тематики, что находит отражение в докторских и кандидатских диссертациях, научных публикациях конференциях, семинарах, «круглых столах».
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА СВОЕВРЕМЕННО ОТРЕАГИРОВАЛА НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРА
И «ВЫСВЕТИЛА» НОВОЕ ЗНАНИЕ, А ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА НЕ СПЕШИТ ЕГО ОСВАИВАТЬ!
Итак, российская научная школа глобалистики и геодисциплин создала уникальный задел для прорыва
в образовательную сферу: фундаментальные научные разработки (монографии), учебники и учебные пособия,
учебные программы, энциклопедические словари. Всё это создано впервые в отечественной и мировой практике. Следует заметить, что учебник «Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства)» переиздаётся уже третий раз (1999, 2002, 2006) и имеет гриф, – он рекомендован в качестве «Учебника для ВУЗов».
Однако из-за отсутствия общеобразовательного стандарта по глобалистике и геодисциплинам специалистов такого профиля наши вузы в государственном масштабе не готовят.
И это при том, что:
 поставлена грандиозная задача по «… превращению России в одного из глобальных лидеров…» 1 ; Чётко обозначен 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 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;
 «У России, как и у других стран мира, есть регионы, в которых находятся привилегированные
интересы… Мы будем очень внимательно работать в этих регионах» 3 ;

1

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020–2030
годов (приложение к концепции долгосрочного социально-экономического развития российской федерации). С. 326.
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.
3
Интервью Президента России Дмитрия Медведева от 31 августа 2008 года российским телеканалам «Россия», Первый
канал и НТВ. http://news.mail.ru/politics/1984248/et
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 перед Россией обозначились контуры исторических вызовов. Среди основных и масштабных вызовов России – «…вызов геоэкономический… Россия должна эффективно действовать в геоэкономическом пространстве» 1 ;
 «Остро встает вопрос разработки и принятия новой национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала ее реализации, переходе на геоэкономическую (производственноинвестиционную) модель внешнеэкономических связей» 2 .
Решить намеченные стратегические задачи развития России можно лишь в случае, если мы включимся в реальные процессы кластерно-сетевой глобальной экономической системы; станем полноправными и влиятельными участниками геоэкономических, геофинансовых, геоинформационных процессов; чётко
обозначим на геоэкономическом атласе мира наши национальные геоэкономические интересы и приступим
к оперированию в глобальной системе в целях их реализации. Для этого требуются высококлассные
менеджеры со стратегическим мышлением. И государство должно озаботиться подготовкой таких
специалистов в вузах. И чтобы новые дисциплины «прижились» в вузовской системе, необходимы соответствующие стандарты. Когда они отсутствуют, как бы ни была привлекательна новейшая дисциплина, у
ректора нет стимула включать её в учебную сетку.
С учётом вышеизложенного можно констатировать:
В России назрела острая необходимость в подготовке в высших учебных заведениях специалистов
в области глобалистики и геоэкономической стратегии, способных в своей практической деятельности к
объёмно-сетевому мышлению при анализе и прогнозировании глобальных геоэкономических ситуации, обладающих навыками глобального стратегического оперирования в сферах геоэкономики, геофинансов, кластерно-сетевого планирования, оперирования на геоэкономическом атласе мира и его национальных частях. Данный класс специалистов должен составить костяк формирующихся российских финансовопромышленных группировок стратегического статуса, новейших структур в кредитно-финансовой и банковской сфере России, посольств и торговых представительств России за рубежом, в представительствах в
ТНК, интеграционных группировках и наднациональных структурах и др., где ощущается огромнейший дефицит специалистов в области глобалистики и экономической дипломатии.
Исходя из вышеизложенного, а также в целях реализации общегосударственной задачи по разработке и внедрению в образовательную практику нового поколения государственных образовательных стандартов, а также введения в России многоуровневого образования, считаю остро необходимым реализацию следующих мероприятий:
 разработать государственные образовательные стандарты в сфере новейших отраслей
знания «Глобалистика и геодисциплины». Первый этап (ноябрь 2008 – июнь 2009) стандарты на
1) «Глобалистика»; 2) «Геоэкономика»;
 сформировать Фонд поддержки исследований глобалистики и геоэкономики, журнала
«Геоэкономика и глобалистика», а также изданий научных монографий, учебников, словарей, учебных пособий и т. д.;
 в ведущих образовательных центрах России (академиях, университетах, колледжах):
– открыть новые факультеты «Глобалистика и геонауки»;
– сформировать новые кафедры «Глобалистика и геоэкономическая стратегия»;
– учредить проблемные научные институты (лаборатории) по теоретическим и методологическим основам и прикладным аспектам глобалистики и геоэкономики. Это усилит научнообразовательный статус образовательных центров (академий, университетов);
– разработать схему ежегодной стажировки профессорско-преподавательского состава, студентов и слушателей в ведущих отечественных и мировых исследовательских центрах геоэкономики и
глобалистики, посольствах, торговых представительствах за рубежом, в ведущих российских и зарубежных транснациональных корпорациях, интеграционных группировках и наднациональных структурах;
– учредить институт повышения квалификации по геоэкономике и глобалистике;
 сформировать Учебно-методическое объединение (УМО) по образованию в области глобалистики и геонаук, выделив базовую (головную) организацию по УМО.
Мне представляется, что такая авторитетнейшая организация как Общественная палата Российской Федерации окажет своё содействие в деле продвижения новейших отраслей знания в российскую образовательную практику.
Со своей стороны, общественная академия наук геоэкономики и глобалистики и Центр стратегических исследований геоэкономики НИИВС ГУ-ВШЭ готов оказать всемерную поддержку в реализации вышеуказанных мероприятий, обеспечить теоретическую и методологическую помощь, используя многолетний
опыт ведения фундаментальных НИР в сфере глобалистики и геонаук (геоэкономики, геофинансов, геологистики, кластерно-сетевых региональных систем, глобального управления и т. п.), отлаженное устойчивое
сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными научными и образовательными центрами.
Спасибо за внимание!

1

Политический доклад «План Путина – достойное будущее великой страны» на VIII съезде партии «Единая Россия», см.:
http://www.edinros.ru/news.html?id=124222.
2
Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
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ГЕННАДИЙ ОТЮЦКИЙ
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ НАУКИ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
ЖУРНАЛА «ВОЕННАЯ МЫСЛЬ»
(Вместо рецензии)
ОТЮЦКИЙ Геннадий Павлович – Полковник в отставке, доктор
философских наук, профессор кафедры философии Российского
государственного социального университета, действительный член
Академии военных наук
Начало XXI века ознаменовалось существенными изменениями места военного насилия в современном мире, изменениями в характере и сущности войны, техническом оснащении армий, информационном обеспечении военных действий и др. Всё это требует адекватного теоретического освоения со стороны
военной науки, которая ныне находится в процессе переосмысления собственных мировоззренческих и
методологических основ.
Существенный вклад в такого рода переосмысление вносит в последние годы журнал «Военная
мысль». Особой остротой и дискуссионным характером отличаются, в частности, статьи В.В. Круглова,
В.Д. Рябчука, В.И. Ничипора, И.Н. Воробьева, В.А. Киселева, В.В. Бабича 1 . Они пронизаны искренней озабоченностью авторов по поводу того, как развивается отечественная военная наука, как формируются её
философские основы. Нельзя не согласиться с мнением И.Н. Воробьева и В.А. Киселева о том, что «осмысление теории и практики военного дела с позиций научной философии является одной из ключевых
задач в решении проблем военного строительства. Этим и определяется необходимость овладения гене2
ралами и офицерами методологией познания и преобразования военной действительности» .
Справедлива также их идея о том, что «фактически все выдающиеся полководцы древних времен
были одновременно и великими философами» 3 . Однако следует подчеркнуть, во-первых, что таковыми
были полководцы и времен гораздо более поздних, и, во-вторых, что они были своего рода «философами
поневоле», поскольку практически каждый из выдающихся полководцев был реформатором в военном деле, а для реализации качественных изменений способа ведения войны как раз и было необходимо подняться до философского осмысления собственной военной деятельности.
История развития науки показывает, что всякое развивающееся знание рано или поздно выходит на
уровень философских размышлений о собственном объекте и предмете, а также о методах и средствах его научного постижения. Если такого рода размышления оказываются плодотворными, то формируется теоретическая концепция, которая может быть названа разделом целостного философского знания. Именно таким образом сформировались в своё время научные направления, признанные всем гуманитарным научным сообществом: философия политики, философия религии, философия права, философия науки и техники и т. д.
Представляет интерес в связи с рассматриваемым тезисом заявление авторов недавно опубликованной монографии о том, что «военная наука в ее классическом виде… уже не может в полной мере отвечать требованиям современности. Но на ее основе идет процесс формирования "большой" военной науки, или мегавоенной науки» 4 . Первый уровень этой науки – «наиболее общий, имеет своим объектом отношения мир – война с
их материальными и духовными составляющими, а также военную силу во всех измерениях (Выделено мной. –
5
Г.О.)» . Нетрудно видеть, что этот уровень как раз и является уровнем философского осмысления и относится
не столько к военной науке как таковой, сколько составляет содержание «философии войны».
Необходимость в частнофилософской теории (например, философии войны) формируется тогда, когда
сам объект философского анализа оказывается сопоставимым с глобальным измерением человеческого и природного бытия, когда само существование этого объекта может быть представлено как особый вид бытия. Такого
рода значимостью, в частности, обладают и политика, и религия, как глобальные основания бытия человека и
общества, что и оправдывает существование соответствующих направлений философии. Но при таком подходе и
война, с тех пор, как она возникла, выступает в качестве одного из глобальных базовых процессов организации
жизни человеческого общества. Коренное отличие войны от военного конфликта состоит в том, что война – это
состояние всего общества. Поэтому адекватное мировоззренческое и методологическое осмысление этого социального явления требует использования всего собственно философского инструментария.
Философия войны, может строиться, как минимум, на двух ведущих методологических основаниях.
А. На основе применения целостного методологического аппарата философии к анализу конкретного
феномена. В этом случае реализуется дедуктивный тип осмысления исследуемого явления, при котором вся
1

Круглов В.В. Новый подход к анализу современного противоборства // Военная мысль. 2006. № 12. С. 50–61; Воробьев И.Н., Киселев В.А. История и философия военной науки // Военная мысль. 2007. № 2. С. 57–68; Рябчук В.Д., Ничипор В.И. Философия войны и теория управления современным противоборством // Военная мысль. 2007. № 7. С. 65–73;
Бабич В.В. О новом подходе к анализу современного противоборства и некоторых других проблемах // Военная мысль.
2008. № 3. С. 33–42.
2
Военная мысль. 2007. № 2. С. 68.
3
Военная мысль. 2007. № 2. С. 59.
4
История и методология военной науки / Под ред. Б.И. Каверина и С.А. Тюшкевича. М.: Воениздат, 2007. С. 383.
5
Там же. С. 384.
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философия оказывается, подобно лучу прожектора, направленного на исследование конкретного объекта – диалектики войны и мира, развития военного дела в начале XXI века. Именно так формировали философские
взгляды на войну Аристотель, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Вл. Соловьёв и другие известные философы.
Примером такого подхода является и философское исследование войны и военной науки учёными Военного университета и Института военной истории МО РФ. В их числе – известные в научном сообществе философы С.А. Тюшкевич, Б.И. Каверин, П.В. Петрий, В.Н. Ксенофонтов, П.И. Чижик и др.1 . В постсоветской военной
науке это одна из первых плодотворных попыток современного философского осмысления войн нового века.
Б. Философия войны может формироваться на основе саморефлексии военно-теоретического знания.
Типичным примером подобного построения и являются статьи, упомянутые в начале настоящего обзора. В подобном случае мы имеем индуктивное обобщение частного военно-теоретического знания и восхождение от частного знания на философский, или, по крайней мере, общеметодологический уровень размышлений.
Именно такая попытка предпринята И.Н. Воробьевым и В.А. Киселевым, которые специально предупреждают читателя, что они преподаватели «в основном оперативно-тактических, а не гуманитарных
(философских) дисциплин» 2 . Тем не менее, ощущая настоятельную потребность современной военной
науки в обновлении своих философских основ, они предлагают обстоятельно разработанную структуру философии военной науки. В этом же ряду находится упомянутые уже статья В.Д. Рябчука и В.И. Ничипора,
публикации В.В. Круглова и В.В. Бабича.
Очевидно, целый ряд подходов к конституированию и развитию современной философии войны нуждается в уточнении. Так, В.Д. Рябчук и В.И. Ничипор, обсуждая публикацию И.Н. Воробьева и В.А. Киселева, задаются вопросом: «Так почему же не назвать предлагаемый ими предмет не "Философия военной науки" (чему
есть аналогия – "Методология военной науки"), а "Философия войны" или "Философия современного противо3
борства", с преподаванием его на оперативно-стратегических и оперативно-тактических кафедрах» . Можно в
известных условиях согласиться с тем, что упоминаемый предмет следует преподавать именно на оперативнотактических и оперативно-стратегических кафедрах. Однако назвать предмет не «Философией военной науки»,
а «Философией войны» нельзя по одной-единственной причине: это разные философии!
Во-первых, философия – это, прежде всего, мировоззрение, и только в силу своего мировоззренческого характера – методология. Проблемы методологии составляют лишь часть той системы проблем,
которые рассматриваются в рамках гносеологии (эпистемологии) – одного из разделов философского знания. Поэтому в рамках методологии рассматривается лишь одна (и весьма небольшая) часть философской
проблематики науки, в данном случае – военной науки.
Во-вторых, у философии войны и философии военной науки разные объекты осмысления. Объект
философии войны – война как социальное явление, объект философии военной науки – система знаний о
войне. Философия военной науки в известной мере может рассматриваться как часть науковедения, рассматриваемого в предельно широком смысле.
Становление современного понимания философии военной науки происходит достаточно интенсивно. Так, И.Н. Воробьев и В.А. Киселев выявляют её структуру и возможные подходы к проблематике этого научного направления. Содержательные аспекты этой философии во многом новаторски изложены в
упомянутой уже работе «История и философия военной науки».
Поэтому более подробно поразмышляем о сущности, содержании и методологии философии войны.
В советской военной науке существовал некоторый парадокс. С одной стороны, в Военнополитической академии активно вела плодотворную научную и педагогическую деятельность большая кафедра философии, военные философы пользовались заслуженным авторитетом в научном сообществе,
ежегодно защищались десятки диссертаций, публиковались статьи, монографии, материалы конференций
по военной философии. С другой стороны, ни философии войны, ни философии военной науки как относительно самостоятельных отраслей философского знания конституировано не было. Функции этих философских направлений по сути дела выполняло марксистско-ленинское учение о войне и армии, которое
представляло собой фактически философско-социологическое знание о войне.
Именно поэтому конституирование философии войны как самостоятельного направления философского знания, как мировоззренчески-методологического основания современной военной науки представляется актуальной задачей. Отметим, что в современных публикациях совершенствование и развитие
философии войны и военной науки чаще всего связывают с внедрением результатов синергетики, информациологии, системотехники и других конкретных наук 4 , однако, гораздо реже встречаются размышления о
развитии собственно философских оснований военной науки.
Подчеркнём также, что в ряде публикаций можно наблюдать достаточно вольное обращение с самим термином «философия». Очень часто он используется в переносном смысле (но авторы подобных
публикаций на этом даже не фиксируют внимания!) – как совокупность общих принципов данной конкретной
сферы знания или теория некоторого вида деятельности и др. К примеру, В.Д. Рябчук и В.И. Ничипор пытаются уложить «философию противоборства» в «триаду: управление, эффективность, интеллект» 5 . Такого
рода триада в лучшем случае может выступить итоговым обобщением упомянутой философии, но не самой

1

См.: История и философия военной науки: Учеб. пособие / Под общ. ред. Б.И. Каверина и С.А. Тюшкевича. М.: Воениздат, 2007.
2
Военная мысль. 2007. № 2. С. 58.
3
Военная мысль. 2007. № 7. С. 73.
4
Военная мысль 2007. № 7 С. 66; 2006. № 12. С. 50–51 и др.
5
Военная мысль. 2007. № 7. С. 70.
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философией, поскольку философия, выступая системой рационального (т. е. доказательного) мировоззрения, наиболее общего взгляда на мир и, в частности, на место войны в системе социального развития, по
определению не может не быть развёрнутой и обширной системой знаний.
При формировании современной философии войны очень важно адекватно осмысливать отечественное и мировое философское наследие и его роль в теоретическом освоении процессов военной действительности. По этому вопросу в среде отечественных военных теоретиков наблюдаются две крайности:
нигилистически-пренебрежительное отношение к методологическим идеям советских философов, с одной
стороны, и робко-почтительное отношение к материалистической диалектике, – с другой.
Так, И.Н. Воробьев и В.А. Киселев отмечают, что материалистический диалектический метод «был
и остается методологической основой отечественной военной науки», что порочным в своё время было
1
лишь то, что он был возведён в абсолют, что не допускалось плюрализма . Однако, предлагая конкретную
структуру философии военной науки, в качестве её методологических основ они как раз и рассматривают
законы и категории материалистической диалектики. О других философских методах и исследовательских
подходах в этой публикации речи не идёт. Где же тогда плюрализм?
В свою очередь, В.Д. Рябчук и В.И. Ничипор едва ли не извиняются за то, что высоко оценивают
роль идеального фактора в войне: «Мы понимаем, что подобные взгляды можно оценить как склонность к
идеализму, от чего мы, скорее всего, и не стали бы особенно отказываться», и характеризуют свою пози2
цию как «материлизуемый идеализм» .
Однако на каком основании можно оценить их взгляды как «склонность к идеализму»? Тот «философ»,
который все причины сводит к материальным – не материалист, а глупец, в крайнем случае – вульгарный материалист. На самом деле материализм и идеализм отличаются друг от друга по ответу на один-единственный вопрос: каким является первоначало мира – материальным или идеальным? По многим другим вопросам материалисты и идеалисты могут придерживаться сходных позиций. Материалист действительно считает, что идеальный
мир есть порождение мира материального. Однако, поскольку идеальные феномены появились, постольку они, в
свою очередь, сами становятся причиной других явлений, в том числе – материальных явлений.
Так что позиция наших авторов нисколько не противоречит историческому материализму. Видимо,
и В.Д. Рябчук, и В.И. Ничипор сами понимают, что их тезис о «приоритете человеческого фактора, интеллектуальных и духовных ценностей над сколь угодно мощным современным оружием (выделено мною. –
Г.О.)» 3 нельзя понимать буквально и преувеличивать. Сколь бы мощным ни был человеческий фактор, но и
в годы Великой Отечественной войны с винтовкой (тем более – с сапёрной лопаткой) против танков идти
было в большинстве случаев бесполезно. Тем более это касается современных вооружений. Другое дело,
что речь надо вести о конкретной диалектике человеческого и военно-технического факторов. В своё время
философский анализ такой диалектики, во многом новаторский, провёл отечественный военный философ
А.Б. Пупко, основатель научной школы философского исследования систем «человек – военная техника» 4 .
Однако современные военные философы к его работам обращаются нечасто.
Таким образом, и диалектика, и исторический материализм действительно сохраняют свою методологическую роль в процессе философского осмысления войны. Но являются ли они единственным методологическим инструментом такого осмысления?
Ряд авторов считает, что этот инструмент не только не является единственным, а вообще негоден
для современной философии войны. Показательной в этом смысле является статья В.В. Круглова, который
принципиальным недостатком «научного мировоззрения в СССР» считает то, что оно базировалось «на
5
экстремальных вариационных принципах механики и диалектическом материализме» . Распад СССР он
напрямую связывает с тем, что советское руководство в своей политике действовало согласно закону единства и борьбы противоположностей, но «управление, основанное на единстве противоположностей, в конце
6
концов будет приводить к деградации и разрушению объекта управления (общества, государства)» .
Однако в изложении В.В. Круглова сущность диалектического закона единства и борьбы противополож7
ностей , мягко говоря, представлена не совсем точно. На самом деле главным понятием закона выступает не
борьба противоположностей, а диалектическое противоречие. В том-то и суть самодвижения, что его причиной
выступают внутренние для конкретной системы диалектические противоречия. Однако сами эти противоречия
есть лишь источник развития: когда они законсервированы, развития нет. Развитие происходит лишь тогда, когда находятся те движущие силы, которые в состоянии это противоречие разрешить.
Однако даже если согласиться с критикой диалектики В.В. Кругловым, то целесообразно посмотреть, какая философия для анализа войны предлагается взамен, памятуя, что эта «замена», во-первых,
должна быть, пользуясь терминологией самого В.В. Круглова, избавлена от «греха редукционизма», вовторых, отражать «фундаментальные законы мира».
Оказывается, речь идёт о русской, евразийской онтологии (напрашивается вопрос: в немецкой
или французской онтологии «фундаментальные законы мира» будут другими?!) В.В. Круглов подчёркивает,
1

Военная мысль. 2007. № 2. С. 58.
Военная мысль. 2007. № 7. С. 67.
Военная мысль. 2007. № 7. С. 67.
4
Пупко А.Б. Соотношение человека и техники в вооруженной борьбе. М.: Воениздат, 1974. Он же. Сущность средств и
способов вооруженной борьбы и закономерности их развития. М.: ВПА, 1982.
5
Круглов В.В. Новый подход к анализу военного противоборства // Военная мысль. 2006. № 12. С. 55.
6
Там же.
7
Впрочем, дело не в названии. П.В. Алексеев и А.В. Панин называют его «законом диалектической противоречивости»,
что, на мой взгляд, более отвечает сути дела. См.: Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект, 1996. С. 466.
2
3
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что её «основу составляет теория симметрии хаоса и порядка» 1 . Однако на самом деле онтология – это
весьма развёрнутая часть любой философской системы, исследующая наиболее общие проблемы бытия.
Поэтому проблемы взаимосвязи хаоса и порядка составляют существенную, но лишь одну из многочисленных проблем онтологии.
Борясь с редукционизмом «экстремальных вариационных принципов механики и диалектического
материализма», «русские онтологи» приходят к «холистской парадигме триединства». Но разве это не редукционизм? Разве не редукционизм – все сущностные характеристики войны объяснять, исходя из принципа «золотой пропорции»? По сути дела, вся «философия войны» сведена к простейшему выражению: A +
B = 1; A  B . 2 Этого оказывается достаточным, например, для определения соотношения разных видов
оружия, в частности, компонентов триады стратегических вооружений. Следовательно, не нужны знания ни
экономики, ни географии, ни политики, ни техники, чтобы определять пропорции в вооружениях? Это уже не
просто механистический, но уже какой-то геометрический редукционизм.
В статье приведены интересные математические выкладки (их трудно, да, видимо, и нецелесообразно оспаривать), которые могут стать основой инновационных выводов. Однако предлагаемый механизм
приложения «математического равновесия» к социальным процессам представляется недостаточно
обоснованным и внятным.
Так, «русская онтология» принципиально отрицает сущность закона единства и борьбы противоположностей, не понимает, что диалектическое противоречие – это взаимосвязь диалектических противоположностей
(т. е. двух сторон одного явления, двух взаимодействующих подсистем3 системы и др.), а для его разрешения
необходимы движущие силы (т. е. своеобразная третья сторона противоречия; если её нет, противоречие законсервировано, оно не может быть разрешено, развитие отсутствует). Именно в силу такого непонимания они
формируют «инновацию»: им нужна «триада движущих сил», примером которой являют Святую Троицу. Навязывают они эту триаду и войне: «Главное здесь заключается в том, что объектом вооруженной борьбы является
не только живая сила и вооружение, но и мировоззрение, сознание человека, а также нормы права, по которым
победитель определяет условия жизни побежденным… В этом как раз и проявляется использование третьей
переменной числа типов свободы в уравнении симметрии хаоса и порядка» 4 . Действительно, получается как раз
три переменных. А если учесть, что объектом вооружённой борьбы выступает, например, инфраструктура государства, то это – четвёртая переменная? А если учесть экономику – то пятая переменная?
5
Ещё одно навязываемое триединство – единство функций государства, экономики и войны . А культура
не включена в это единство? А социальная структура включена? Или тогда уже триединства не будет? Более того, со ссылкой на А.Е. Снесарева утверждается, что в рамках диалектического материализма, «стоящего на дихотомии», триединство государства, экономики и войны непознаваемо!6 Каково читать сей тезис военным философам, которые в советские времена как раз и разъясняли курсантам военных училищ и слушателям военных академий диалектику государства, экономики и войны, опираясь, между прочим, среди других, и на работы
Ф. Энгельса? На этой диалектике основана вся историко-материалистическая концепция войны.
У советской философии, в том числе военной, много собственных действительных недоработок и
«грехов», чтобы придумывать для неё грехи не существующие! Где, у какого «диалектико-материалистического» теоретика можно вычитать утверждение, что «чем меньше расходов на развитие оборонно7
промышленного комплекса, тем сильнее экономика» ? А именно за этот тезис В.В. Круглов нападает на
диалектический материализм.
На первый взгляд, аргументы В.В. Круглова представляются настолько убедительными, что некоторые из них поддерживает В.В. Бабич: «Деление всего и вся на взаимно исключающие (и обязательно
взаимно уничтожающие) противоположности, на только "черное" и "белое", это, как выяснилось, есть недопустимое упрощение, которое неизбежно ведет к грубым ошибкам в выводах из подобного рода деления
(анализа) при выборе методов разрешения межгосударственных противоречий и, как следствие, – к поражениям, социально-политическим катастрофам и человеческим трагедиям» 8 .
Однако, например, большинство успехов США последних десятилетий в политике, экономике и др.
базируется именно на «дуалистическом» подходе, на разделении современного мира на «проамериканцев»
и «антиамериканцев». Поэтому «дуалистический» подход отнюдь не обязательно ведёт к поражениям.
Более важно другое, о чём сам же В.В. Бабич и говорит: деление на обязательно взаимоуничтожающие
противоположности – это «недопустимое упрощение». Подчеркнём, «недопустимое» – как раз с точки зрения
подлинной диалектики. Стремясь «углубить» диалектику и поддержать В.В. Круглова, В.В. Бабич подчёркивает:
«Именно сотрудничество, сосуществование и противоборство лежат, как нам кажется, в основе тройственной
9
модели равновесия в системе межгосударственных отношений» . Далее он отмечает, что в мирное время про1

Круглов В.В. Новый подход к анализу военного противоборства // Военная мысль. 2006. № 12. С. 51.
См. там же. С. 57.
3
При этом каждая из таких подсистем сама может быть внутренне противоречива. Таким образом, диалектический якобы
«дуализм» позволяет анализировать не только «триады», а и «тетрады», «пентады» и др.
4
Круглов В.В. Новый подход к анализу военного противоборства. С. 55.
5
Там же. С. 60.
6
Там же. С. 60.
7
Там же. С. 60.
8
Бабич В.В. О новом подходе к анализу современного противоборства и некоторых других проблемах // Военная мысль.
2008. № 3. С. 33.
9
Там же. С. 34.
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тивоборство между государствами ведётся в форме соперничества, которое переходит по мере обострения противоречий в борьбу экономическую, дипломатическую и др. В военное же время борьба государств в невоенных
сферах дополняется вооружённой борьбой. Однако где же здесь новизна, требующая некоей новой «тройственной» теории, противостоящей диалектике (трактуемой В.В. Кругловым как «дуалистический подход»)?! Именно
диалектика и показывает, что любое диалектическое противоречие в процессе развития проходит различные
стадии, в том числе соперничество, противостояние, борьбу.
Таким образом, ниспровергателям методологической роли диалектики для военной науки не удалось создать действительно системную и плодотворную методологическую альтернативу. Очевидно, это и
в самом деле задача чрезвычайно трудная. Однако, как представляется, прежде чем отбрасывать сформировавшуюся философскую теорию, необходимо её, во-первых, хорошо понять, во-вторых, определить действительные рамки её применения.
Неразумно выбрасывать молоток на том основании, что он не помогает забить гвоздь в бетонную
стену. Он пригодится, когда придётся забивать гвоздь в доску. Так и диалектика: имея большие методологические возможности, она, тем не менее, не всесильна. Более того, на начальных этапах любого исследования диалектика бесполезна, а то и вредна: прежде чем рассматривать развитие и связи какого-либо объекта, надо выяснить, что это за объект. А эта познавательная процедура требует абстрагирования от его
связей и «остановки» его движения. Здесь надёжный помощник – метафизика.
С другой стороны, те философские концепции, которые в советские времена рассматривались исключительно в рамках «критики буржуазной философии», могут играть существенную методологическую роль при
анализе явлений войны. Так, принято считать, что естествоиспытатели, как правило, являются «стихийными
материалистами». Точно так же выдающиеся полководцы, обладающие даром военного предвидения, умеющие
своевременно предугадать замыслы и действия противостоящих им военачальников, являются «стихийными
герменевтиками». Следовательно, методологические возможности философской герменевтики должны войти в
исследовательский арсенал современной философии войны, поскольку герменевтика исследует мотивацию и
смыслы деятельности социального субъекта, в данном случае – субъекта военной деятельности. Существует и
активно развивается, например, юридическая герменевтика. Очевидно, правомерна постановка вопроса о развитии «военной герменевтики», «герменевтики войны».
Немалыми методологическими возможностями обладает феноменологическая исследовательская
программа, культурцентристская методологическая парадигма и т. д. 1 .
Таким образом, целесообразно философию войны рассматривать как такое направление исследований, в котором весь методологический аппарат философского знания направляется на постижение специфического социального феномена – войны. Одна из актуальных задач философии войны – методологический «отбор» адекватных исследовательским задачам теорий и концепций современной философии и построение на этой основе целостной и взаимосвязанной философско-мировоззренческой и методологической
концепции. Роль и значение именно такого подхода к конституированию (и, в известной мере, теоретическому
конструированию) философии войны в значительной мере определяются комплексно-интегративным и междисциплинарным характером теоретических основ и содержания самой военной науки.
При таком подходе структура философии войны в целом оказывается аналогичной общей
структуре философской науки, взятой в целом с её традиционными разделами: онтологией, гносеологией,
аксиологией, философской антропологией и др.
Ныне (не всегда в явном виде) активно развиваются онтологические аспекты философии войны, исследующие различные стороны бытия войны как специфического вида социальных отношений и социальной
деятельности. В рамках онтологии войны актуальным, в частности, является выяснение взаимосвязи законов и
сущности войны, а в более широком аспекте – выявление специфики законов военного дела. Об актуальности
этого направления свидетельствуют, в частности, публикации «Военной мысли» по поводу законов военного
2
управления . Как представляется, военные исследователи не всегда чётко осмысливают содержание понятия
«закон». Это понятие в современной науке связывается с раскрытием объективных, существенных и повторяющихся отношений между компонентами исследуемой системы. При таком понимании разные исследователи,
если они «докопались» до сущности некоторого явления, открывают в нём одни и те же законы.
Однако у В.Ф. Савченко выделяются четыре закона военного управления, а у В.А. Черных – шесть законов, причём по содержанию они практически не пересекаются. Могут ли таким образом сформулированные тезисы иметь статус законов? Весьма сомнительно. В лучшем случае мы имеем дело с закономерностями, которые
выступают внешним (и не всегда необходимым) проявлением законов. Но об этом авторы статей не говорят.
Именно онтология войны выводит исследователей на необходимость исследования неразрывного
единства войны и мира (выявленного ещё Клаузевицем) как двух противоположных типов состояния социальных (национальных и международных) систем. В публикации В.В. Бабича весьма обстоятельно рассмотрена эта диалектика.
Гносеология (эпистемология) войны 3 исследует вопросы познания войны, в частности – военнонаучного познания. Её основанием служит философия военной науки. Речь идёт, в частности, о тех мето1

Подробнее см.: История и философия военной науки. М.: Воениздат, 2007. С. 192–210.
Савченко В.Ф. Теория военного управления: история и современность // Военная мысль. 2007. № 11; Черных В.А. Законы и закономерности военного управления // Военная мысль. 2006. № 6.
3
Зачастую гносеология и эпистемология рассматриваются как синонимы для обозначения теории познания (См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М.: 1986. С. 568.). При другом подходе гносеологию определяют как теорию
познания, а эпистемологию – как теорию знания (См.: Всемирная энциклопедия: Философия. ХХ век. М. – Мн.: 2002.
С. 938).
2
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Философские проблемы военной науки:
размышления по поводу некоторых публикаций
журнала «Военная мысль». (Вместо рецензии)

дологических подходах, с позиций которых возможно философское осмысление войны. Выводы эпистемологических исследований на этом направлении имеют непосредственную практическую значимость, прежде
всего, для становления понятийного и методологического аппарата военной науки.
Диалектика войны акцентирует внимание на генезисе и развитии войны как целостного общественного явления, на конкретных взаимосвязях войны и мира, на механизме их «перетекания» друг в друга.
Речь может идти, в частности, об основных противоречиях войны и военной действительности и их иерархии, об источниках, движущих силах и факторах детерминации как собственно войны, так и военной действительности в целом.
У ряда исследователей вызывает сомнение плодотворность исследований в рамках аксиологии войны.
Такая позиция основана на оценке войны как антигуманного явления, противоречащего основным человеческим
ценностям. Однако в рамках широкого аксиологического подхода речь может идти как об исследовании системы
ценностей и оценок внутри военной действительности, так и об исследовании самой войны в качестве цивилизационной и культурологической ценности.
В этом смысле история общества может быть рассмотрена как изменение места и роли войны в
системе социальных ценностей конкретных обществ. Именно в рамках аксиологии войны центральной проблемой выступает рассмотрение мира (как антипода войны) в качестве глобальной базовой ценности мирового сообщества XXI века.
Активно развивается философское направление, которое может быть обозначено как «антропология войны». Здесь просматривается необходимость философского осмысления целого ряда социальных
отношений:

военный профессионал – война,

«обычный» человек – война,

военный профессионал – послевоенный мир (речь идёт, к примеру, об «афганском» или «чеченском» синдроме) и др.
Важнейшая методологическая роль антропологии войны заключается в вооружении военных исследователей, кроме прочего, адекватным пониманием факторов социальной детерминации субъектов войны и военного дела. Пока же мы нередко сталкиваемся с весьма упрощённым пониманием процесса профессиональной
социализации полководца, военачальника. Так, в статье А.Ю. Голубева рассматривается вопрос о том, за счёт
каких качеств не имели ни одного поражения генералиссимус А.В. Суворов, адмирал А.Ф. Ушаков и генерал от
инфантерии М.Д. Скобелев. Автор приходит к выводу: «каждый из названных полководцев был глубоко верующим человеком, отличался благочестием, ни одной битвы не начинал и не заканчивал без молитвы, для подчи1
ненных был как родной отец, за что пользовался их огромной любовью» . Тезис бесспорный, но научным выводом он быть не может! Разве мало военачальников «отличались благочестием», пользовались «огромной любовью» подчинённых?! Однако битвы они проигрывали. Таким образом, истинная причина непобедимости российских полководцев остаётся в этой статье нераскрытой.
Важность именно этого раздела философии войны демонстрируется, например, различным отношением к сущности человека в публикациях В.В. Круглова и В.В. Бабича. Так, В.В. Круглов, по сути дела
2
разделяя позиции социобиологии , заявляет о том, что предназначение человека – гармоничное развитие и
3
война . Напротив, В.В. Бабич твёрдо убеждён в том, что предназначение человека есть «бытие, освоение
4
окружающего мира и самоутверждение в социуме» . Одной из задач антропологии войны, в частности, выступает выявление того, какая из этих двух позиций ближе к истине.
Могут быть обозначены некоторые задачи философии войны:
 сформировать необходимые мировоззренческие знания об основных проблемах онтологии войны, о диалектике взаимосвязи войны и мира, о внутренней логике войны, о важнейших эпистемологических
аспектах войны, о закономерностях социализации личности под влиянием факторов войны и мира, о системе ценностей войны;
 выявить социально-философские аспекты места войны в современном обществе, основные
тенденции её развития, возможности предотвращения войны и спектр основных социальных проблем, возникающих в связи с этими процессами;
 предложить решение наиболее общих методологических проблем военной и военнотехнической политики в целом, выявить основные социальные компоненты механизма предотвращения
войн в современных условиях, сформировать у специалистов военной и военно-политической сфер, у военных исследователей интерес к мировоззренческим и методологическим аспектам своей деятельности.
Отмеченные в настоящем обзоре публикации могут быть охарактеризованы как существенный шаг на
пути если не решения, то, по крайней мере, внятной постановки такого рода задач.

1

Голубев А.Ю. Проблема поиска идейной основы для развития российской армии // Военная мысль. 2006. № 2. С. 68.
Социобиология абсолютизирует биологическую природу человека, заявляя, в частности, о его «врожденной агрессивности».
3
Военная мысль. 2006. № 12. С. 60.
4
Военная мысль. 2008. № 3. С. 39.
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АЛЕКСЕЙ ШАПОВАЛЕНКО
СОВРЕМЕННАЯ КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ АФРИКИ
ШАПОВАЛЕНКО Алексей Владимирович – соискатель Военного
университета
Судьба Африки всегда была тесным образом связана с судьбами всего мира. Достаточно напомнить,
что, по мнению большинства учёных, именно этот континент был колыбелью человечества. Особое положение
стран африканского региона в геополитической структуре мира, вызвано нахождением этого региона на пересечении важнейших мировых коммуникаций, наличием богатейших запасов природных ресурсов, и как следствие,
столкновением интересов крупнейших мировых держав. Безопасность и стабильность в Африке является важ1
нейшим условием формирования новой системы международных отношений во всем мире . Поэтому не только
африканскую, но и мировую общественность в настоящее время беспокоит критическое состояние политической
ситуации на Континенте, который сотрясают конфликты на этнической и религиозной почве.
Причин этому достаточно много: чрезвычайно сложная этническая структура африканских государств, переживаемые африканскими странами экономические трудности, вызванные неравноправным
положением их в мировом хозяйстве, которое зачастую унаследовано от колониальных времён, а также
проблемы с продовольствием, и как следствие распространение голода. Одной из причин конфликтов можно назвать религиозную нетерпимость, противостояние традиционных культов исламу и христианству.
Причиной конфликтов становится опустынивание территорий. Так, скотоводы-кочевники, живущие
в Судане, отступая перед пустыней, мигрируют на соседние территории, населённые оседлыми жителями,
уничтожая их посевы и пастбища. В данном случае конфликт приобретает расовый и межрелигиозный характер, т. к. оседлые земледельцы в основном негры или абиссинцы в Эфиопии исповедуют христианство,
а кочевники либо арабы-мусульмане, либо арабизированные чернокожие.
Многое связано с наследием «холодной войны», тогда многочисленные конфликты, начиная со
стычек на расовой и религиозной почве, пограничные столкновения, революции и партизанские движения,
были порождением и отражением глобального противоборства Советского Союза и США, которые крайне
редко участвовали в малых войнах, но присутствовали в большинстве из них.
Хронологию событий и описание вооружённых конфликтов можно найти в книге А.В. Шишова «Во2
енные конфликты XX века. От Южной Африки до Чечни» , где автор даёт базовую характеристику большинства военных конфликтов, имевших место в XX столетии.
Книга составлена в виде справочника, где в хронологическом порядке перечисляются конфликты с
кратким указанием их причин, хода и результатов. В ней автор раскрывает развитие локальных конфликтов
и увеличение их числа. Например, в 1950-е годы на планете велось приблизительно девять войн, а в 1970-е –
уже около четырнадцати вооружённых конфликтов. Материалы книги показывают, что путь, по которому
идёт сегодня вооружённое насилие – это локализация войн и рост межнациональной, межконфессиональной вражды (см. табл. 1).
Таблица 1
Вооруженные конфликты в период с 1991 по 1999 г.
Регион
Азиатско-Тихоокеанский
Центральная и Южная
Америка
Северная Африка и Ближний
Восток
Африка (южнее Сахары)
Европа
Всего

1990
21

1991
21

1992
25

1993
24

1994
23

1995
21

1996
22

1997
24

1998
19

1999
20

7

6

5

3

4

5

4

3

3

2

7
17
4
56

8
22
10
67

8
18
12
68

9
18
8
62

9
23
6
65

9
21
4
60

8
18
2
54

8
19
3
57

6
18
3
49

4
16
5
47

Книга А.В. Шишова побуждает задуматься о перспективах африканского континента, причём не Северной Африки, относящейся, скорее, к Ближнему Востоку, а «чёрной» Африки, вместе с Африканским Рогом.
Можно попытаться спрогнозировать конфликты на африканском континенте, исходя из наличия
различных факторов: межэтнических и межрелигиозных противоречий, а также благодаря «ресурсному»
фактору, когда местные лидеры оказываются марионетками в руках американцев, бельгийцев, китайцев,
англичан, французов, владеющих правами на разработку недр.
1

Хью Маал. «Трансформация конфликтов: комплексная задача». Этнополитический конфликт: пути трансформации. М.:
Наука, 2007.
Шишов А,В. Военные конфликты XX века. От Южной Африки до Чечни. М.: Вече, 2006.
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Современная конфликтогенность
Африки

На сегодняшний день регион нельзя назвать спокойным, а в ближайшем будущем, наверняка здесь
могут начаться новые войны.
Уже сегодня уровень жестокости и насилия на африканском континенте ничуть не меньше, чем в
Европе времён Второй мировой войны.
Идёт варварский геноцид на этнической и религиозной почве в Судане, Гаити, Сомали, Либерии,
Сьерра-Леоне счёт убитых среди мирного населения идёт на сотни тысяч. Интенсивность конфликтов чрезвычайно высока, а насыщенность региона оружием максимальна.
Буквально везде южнее Сахары происходят столкновения.
Такое положение дел характерно и для Эфиопии, в частности, на сомалийской границе, и для распадающегося Судана. В столкновениях и в боевых действиях в Нигерии участвуют сотни тысяч человек. Традиционной зоной бедствия остаётся Сьерра-Леоне и Либерия, религиозные, межэтнические и межплеменные конфликты дестабилизируют Конго, малые страны Центральной Африки и полосы Африканских Великих озёр. Значительная часть населения Центральноафриканской республики и республики Чад также живёт под огнём. На
севере Кении развернули вооружённую борьбу сепаратисты, дополнительно дестабилизируют обстановку и находящиеся на территории многих африканских государств центры международного терроризма.
Относительно спокойным можно назвать юг континента, хотя Южно-Африканская республика чрезвычайно криминализирована, только в 2000 г. в ЮАР было отмечено 800 нападений на белых фермеров, в
том числе 120 убийств 1 , в результате отток белого населения из ЮАР и соседних Намибии, Зимбабве, Замбии продолжается. Насколько долго там сохранится устойчивая ситуация, сказать трудно – в стране огромное количество беженцев из других государств, катастрофический уровень распространения СПИДа. Ситуация в ЮАР вероятно будет оставаться спокойной до тех пор, пока не будет израсходован ресурс, созданный за годы существования апартеида, который хоть и был социально негативным явлением, экономически являлся достаточно эффективным. Раскол в обществе по расовому признаку сменился конфликтами
на межплеменной почве между чернокожим населением.
В ближайшем будущем положение может оставаться стабильным в Намибии, где фактически управляет
бывший президент республики Сэм Нуйома, пользующийся колоссальным авторитетом как внутри страны, так и
за её пределами, опирающийся на административный кадровый ресурс ветеранов национальноосвободительного движения, и в Ботсване, которая этнически однородна2 .
Что же касается Зимбабве (бывшей Родезии), то там ситуация постепенно становится катастрофической, существующий режим проводит политику диктатуры чёрного большинства, превратив за последние
пять лет страну с устойчивым экономическим положением в одну из отсталых стран региона.
На сегодняшний день единственная страна на африканском континенте, где была остановлена
гражданская война – это Ангола. Правительство этой республики сумело победить повстанческие племенные группировки. Не секрет, что этого удалось добиться благодаря широкомасштабной помощи СССР, а в
дальнейшем и России.
Все конфликты в Африке развёртываются под этнополитическими лозунгами, так как большинство политических систем африканских государств формируется на основе родоплеменного принципа. В них, как правило, оказываются вовлечёнными сопредельные государства, а также зарубежные страны, имеющие интересы в
регионе. В большинстве своём весьма затяжные, эти конфликты даже после урегулирования сохраняют потенциальную угрозу возобновления.
Экологические проблемы зачастую становятся причиной эпидемий и как следствие миграций населения, а именно африканские страны (Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Чад, Буркина-Фасо,
Мали, Мавритания, Сьерра-Леоне, Ангола, Нигер) стоят на нижних позициях в этом вопросе по данным рейтинга экологических достижений (Environmental Perfonnance Index) Иельского и Колумбийского университетов
3
(США) . Несмотря на то, что промышленности в африканских странах мало – кругом девственные джунгли и
саванны, но к вопросам экологии там относятся наплевательски, что в общем-то и понятно: то голод, то вооружённые конфликты – тут явно не до того, чтобы следить за вредными выбросами или утилизацией отходов.
Ситуация в государствах Северной Африки, которые по сути, несмотря на членство в Африканском
союзе, есть часть Ближнего Востока, остаётся спокойной до тех пор, пока там у власти нынешние лидеры.
Однако в Египте, Ливии, Алжире у власти стоят уже достаточно пожилые люди, и с их уходом место, наверняка, займут исламисты-радикалы.

1

Токарев М.Л. Тайные общества смерти. Очерки террористических организаций. М.: Олма-пресс Образование, 2005.
Сатановский Е. Где будет война? // Русский репортер, сентябрь 2007.
3
Тарасевич Г. Самый зеленый рейтинг // Русский репортер № 6 (036) февраль 2008.
2
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Современная конфликтогенность
Африки

Водный ресурс, точнее Нил и расположенные на нём гидроузлы тоже могут стать причиной вооружённых конфликтов. Египет находится в зависимости от стран, расположенных выше по течению: Судана,
Эфиопии и стран района Африканских Великих озер. Во время правления президента Насера под давлением заключались соглашения, по которым только египетские инженеры могли строить гидроузлы в Эфиопии
и Судане, но на сегодняшний день эти договорённости не работают, а египетские власти уже не в состоянии диктовать свои условия.
В начале XXI в. в условиях общей тенденции к снижению вероятности возникновения глобального
вооружённого конфликта отмечается рост конфликтного потенциала отдельных регионов и, как следствие,
происходит обострение старых противоречий, появляются новые очаги регионального противостояния.
Стремление США и их отдельных союзников к утверждению однополярного мироустройства, использование ими военной силы против суверенных государств в обход Совета Безопасности ООН, присвоение себе
права вмешательства во внутренние дела других стран и претензии на монополизацию функций урегулирования международных конфликтов различной интенсивности кардинальным образом меняет систему международных отношений. Под влиянием процессов глобализации и регионализации существенно меняется
характер региональных конфликтов: всё чаще на передний план выдвигаются экономические, национальноэтнические и цивилизационные конфликтообразующие факторы, появляются новые субъекты, как среди
непосредственных участников конфликтов, так и среди внешних по отношению к региону сил, пытающихся
выступить в качестве посредников и миротворцев.
Неудивительно, что в сложившейся обстановке политики, военные специалисты и учёные проявляют
повышенный интерес к проблеме обеспечения национальной и региональной безопасности, достижения устойчивого стабильного развития государств, справедливого урегулирования международных конфликтов, установлению и поддержанию мира в различных регионах планеты, в том числе и на «чёрном континенте».
Мировое сообщество в лице, прежде всего, Организации объединённых наций (ООН) как всемирной организации и Африканского Союза (АС) как крупнейшей в Африке региональной организации предпринимает меры по предотвращению конфликтов, поддержанию международного мира и безопасности на континенте.
Включается в миротворческую деятельность и Россия. Проблемы урегулирования африканских
конфликтов становятся предметом обсуждения государственными деятелями России и стран Африки. МИД
РФ регулярно выступает с заявлениями, в которых содержатся рекомендации относительно конкретных
конфликтных ситуаций в Африке.
Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия принимает активное участие в решении
вопросов безопасности на Африканском континенте, в выработке стратегии урегулирования конфликтных
ситуаций, определении мандатов миротворческих операций. Представитель РФ входил в состав Миссии СБ
ООН в Центральную Африку (ДРК, Руанда, Бурунди), а также в ЮАР, Анголу, Танзанию и Уганду, Миссии
СБ ООН в Западную Африку и на заседании СБ, нашли отражение в докладе генерального секретаря ООН
на официальном заседании СБ ООН 25 марта 2004 г., посвящённом вопросам борьбы с субрегиональными
и трансграничными проблемами в Западной Африке. Россия участвовала в урегулировании ангольского
конфликта. Она направила своих наблюдателей в состав миссий ООН в Эфиопии и Эритрее, в ДРК и Либерии. В 1998 году по соглашению ООН и российского МИДа, Россия направила в Сьерра-Леоне авиационную
группировку войск (в 2004 году миссия была закрыта), которая приняла участие в миротворческой операции, в 2005 году состоялась отправка аналогичного контингента в Судан, в 2008 году в Чад. Российские военные наблюдатели находятся в Западной Сахаре и Кот-д'Ивуаре.
Вхождение африканских государств в новый мировой порядок может иметь результатом поддержание
военно-политической стабильности на континенте, в чём Российская Федерация крайне заинтересована. Чем
выше уровень такой стабильности, тем больше возможность компенсации понесённых здесь Советским Союзом
огромных затрат, а также успеха африканских начинаний российских предпринимателей. Россия всячески поддерживает создание в Африке системы коллективной безопасности, включая механизмы по предупреждению и
урегулированию конфликтных ситуаций.
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ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ОТ СТАЛИНА ДО ПУТИНА:
ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ, А РЕЗУЛЬТАТ?
МАКАРЕНКОВ Евгений Викторович – доктор философских наук, доцент
Вопросы, поднимаемые в материалах научного семинара, проведённого Центром проблемного ана1
лиза и государственно-управленческого проектирования , представляются весьма актуальными и для научного осмысления, и для реальной политической практики. Причин этого немало, поэтому отметим лишь основные из них. В первую очередь, вполне очевидно, что Российской Федерации достался довольно противоречивый советский опыт взаимодействия политической власти и государства. В СССР в течение последних нескольких десятилетий всё политическое, по сути, было как бы «спрятано» внутри административного аппарата, растворено в его действиях. При этом политическая власть принадлежала высшей партийной номенклату2
ре, которая оказалась не самой лучшей с точки зрения эффективности госуправления . Во-вторых, изучать
политическую власть и «политическое» всегда намного сложнее, чем давать оценки действиям тех или иных
государственных управленческих структур. В-третьих, реальная практика подтверждает, что действия современной политической власти и органов управления в России далеко не всегда последовательны, идеологически обоснованы и эффективны для общества.
В современной научной мысли существуют две основные точки зрения на соотношение политики и
госуправления. Во-первых, считается, что политика интегрирована в структуру государственного управления (при этом оправдывается политизация бюрократии и иное перераспределение функций в системе госуправления). Во-вторых, иногда подчёркивается, что политика вообще не должна вмешиваться в процессы
государственного управления.
Очевидно, что обе эти точки зрения отражают некие идеальные конструкции. И в советское время, и в
современной России предпринимались и предпринимаются усилия по чёткому разделению власти и управления,
либо наоборот – по их взаимопроникновению и затушёвыванию различий.
Приведём лишь два примера из этой сферы. И.В. Сталин представлял себе политическое управление по преимуществу как управление аппаратное. Известны слова, сказанные им в 1920 году: «…Страной
управляют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в парламенты при буржуазном порядке или
на съезды Советов при советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели на
деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами» 3 . Как образно на
семинаре охарактеризовал такую ситуацию кандидат экономических наук А.В. Клименко: «Политики ставят
бюрократии цели не "извне" (от имени общества), а "изнутри" (от начальника к подчинённому)».
Очевидно, что бюрократический аппарат никогда – даже в условиях краха режима и государства в
целом – не возьмёт на себя функции властно-политического сегмента управления, а политические структуры не будут (да и не могут) выполнять административные функции. Получается, что попытки «спрятать»
политическое внутрь административного только перемещают политические конфликты (поскольку они есть
в любом социуме) внутрь государственного аппарата 4 . Не случайно известный руководитель советских
спецслужб П.А. Судоплатов в своё время констатировал, что мотивы преступных репрессий были связаны
не только с личными амбициями Сталина и других «вождей», но и той борьбой за политическую власть,
которая постоянно шла внутри их окружения 5 .
А ведь ещё в 20-е годы прошлого столетия один из блестящих советских управленцев
Ф.Р. Дунаевский писал: «С увеличением управляемого населения между центральными органами и низовыми администраторами катастрофически разбухает промежуточное звено руководящих органов, которое
призвано компенсировать превышение «административной емкости». Возникает административная иерархия, каждая последующая ступень которой как бы расширяет «"административную емкость" вышестоящей.
Проблема непрерывно растущего промежуточного звена становится все более острой, между центром и
периферией сгущается туман бумажного производства» 6 .
Второй пример. Проблема политического контроля за действиями государственного аппарата не
решена и в настоящее время. Так, в 2003 году Президент России говорил в Послании Федеральному Собранию о том, что государственную власть удалось укрепить и одновременно приблизить федеральную
власть к регионам, но госаппарат по-прежнему малоэффективен 7 . В 2004 году глава государства акценти8
ровал внимание законодателей на излишек у органов государственной власти властных полномочий . В
2005 году Президент России подробно остановился на кастовой замкнутости российского чиновничества, то
есть фактически речь шла о бюрократической реакции 9 . И, наконец, в 2006 году глава государства вновь
1

Проблемы современного государственного управления в России: Материалы научного семинара. Вып. № 1. М.: Научный эксперт, 2006. 208 с.
2
Подробнее см.: Восленский М.Н. Номенклатура. М.: Захаров, 2005.
3
Сталин И.В. Сочинения. М.: 1947. Т. 4. С. 366.
4
В царской России чиновники составляли 0,03% населения, в СССР – 0,48%, в современной России – 12,6% (то
есть18 млн чиновников на 143 млн человек населения). См.: Дзуцев Х.В. Народ и власть // Власть. 2003. № 6. С. 53.
5
См., подробнее: Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М.: ОЛМА–ПРЕСС, 2005. С. 5–6.
6
Советская управленческая мысль 20-х годов: Краткий именной справочник. М.: Экономика, 1990. С. 98.
7
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М.: 2003. С. 7, 35.
8
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М.: 2004. С. 23–24.
9
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М.: 2005. С. 12–13.
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Власть и управление от Сталина до Путина:
движение есть, а результат?

поднял тему низкого уровня доверия граждан к отдельным институтам государственной власти по причине
коррупции, одновременно поставив задачу поднятия престижа государственной службы 1 .
Таким образом, для внимательного исследователя становится вполне очевидным, что выстроенная
усилиями В.В. Путина и его политической команды так называемая «вертикаль власти» не является универсальным (во всяком случае, пока), а самое главное – эффективным средством обеспечения развития
России и преодоления стоящих перед российским обществом многочисленных социально-политических
проблем. Все реформы в системе государственного управления, начиная с 1991 года, проходят в нашей
стране на фоне борьбы за общественные ресурсы. Однако в России государство так и не стало пока независимым арбитром в этой борьбе. Власть бюрократии при этом фактически только усилилась и используется различными группами, в результате общество и экспертное сообщество зачастую не имеют объективной
информации об использовании общественных ресурсов.
Участники семинара подняли немало актуальных теоретических, методологических и практических
проблем, касающихся взаимосвязи и взаимозависимости госаппарата и власти. Прежде всего, это и их полномочия, прерогативы, функции, это и пределы взаимовлияния политической власти и государственного
управления, и рекрутинг и процедуры в процессе взаимодействия и интеграции, и характеристика современного Российского государства как государства, по сути, партийного. С этим можно полностью согласиться, поскольку СССР, конечно, был государством с несущей конструкцией в виде КПСС, а в настоящее время «Единая Россия» также претендует на аналогичную роль.
Известно, что многие политики и аналитики считают, что современное государство должно быть
правовым. Ведь государство, как отметил доктор юридических наук Н.М. Казанцев, – это не просто политическая власть, а определённый, очень чётко урегулированный и характеристический институт. Для него
характерно отделение политической власти от власти экономической, независимость политической власти
от экономической, и, одновременно с этим, независимость от политической власти – власти юридической,
власти административной, то есть власти администрирования закона. Думается, что аксиоматично: в современной Российской Федерации ни на практике, ни в теории правового государства пока нет.
Более того, в России всегда существовало верховенство политики над правом, власти над законом.
Таким образом, в нашей стране в настоящее время существует своеобразное протогосударство. А в протогосударстве, как правило, не обеспечены три основных признака: безусловное верховенство закона и права, но никак не выход власти за границы права и закона; социально-экономическое развитие народа, и, в
условиях федеративных отношений, достаточно высокая степень централизма государственной власти.
Привлекает внимание также точка зрения доктора политических наук А.И. Соловьева, высказанная в
ходе научных дискуссий, о том, что включение качественных ориентиров общественного развития в управление
государством нередко связано не с перспективным планированием, а с реакцией политического руководства
страны на изменение ситуации постфактум. Это нередко ставит госорганы в положение структур, лишённых собственной инициативы и предназначенных только к выполнению собственных рекомендаций. И именно такое
положение нередко сталкивает ценности политической целесообразности с критериями, которыми не может не
руководствоваться госадминистрация. Поэтому зависимость её от политических центров в ряде случаев может
серьёзно ограничивать рациональность принимаемых государственными структурами решений.
Конечно, в любом государстве непременно сосуществуют два центра принятия важнейших решений. Даже трансформация административных структур для правящих кругов выступает особой политической задачей, которую правящий режим пытается осуществить только тогда, когда полностью решён вопрос
о власти. В итоге иерархия взаимоотношений между политической властью и государственным аппаратом
видится следующей:
1. Власть имеет постоянное преимущество, а управление государством должно подстраиваться
под политические (общие) цели и ценности. То есть, политическое руководство осуществляется властью
политической.
2. Только совпадение идеологической программатики политического режима и стратегические
проекты стабильного правительства могут создать более широкий коридор для органичного взаимодействия властной и управляющих подсистем. Иначе, как и с современными национальными проектами, инициированными политической властью, возникают серьёзные проблемы. При этом очевидно, что государственный аппарат, во всяком случае, пока не способен эффективно их реализовать.
3. Ни гражданское общество, ни экспертно-аналитическое сообщество, ни политическая оппозиция ни при каких условиях не должны лишаться возможностей влияния на выработку государственных целей. Разрушение или имитация их политического диалога является стратегическим фактором распада всей
системы целенаправленного регулирования государством общественных связей и отношений.
С этим трудно, да и бессмысленно, спорить. Правда, пока непонятно в инструментальном плане –
как же этого добиться в нашей стране. Современная же российская социально-политическая реальность
такова: неразвитость демократических институтов и монополия власти привели к тому, что властвующая
элита России научилась использовать общественные ресурсы для удовлетворения преимущественно собственных амбиций, то есть фактически управляет ими бесконтрольно. В основе взаимодействия властнополитической и управленческой деятельности должна лежать идеология – концентрированное выражение
интересов определённой социальной группы. Идеология, по сути, оправдывает притязания группы лиц на
политическую власть (или её использование), добивающуюся в соответствии с этими целями подчинения
общественного мнения своим интересам. Но идеологии, понятной большинству общества и политической
элиты и разделяемой ими, в России пока нет.
Обсуждая проблему формирования правового государства в России, Н.М. Казанцев отметил, что действительность России представляется внутри самой России тождественной остальному человечеству, что явля1
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ется как очевидным заблуждением, так и фактической национальной идеей. И хотя авторы дискуссии в Центре
проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования почти не касались проблемы разделения властей, нельзя не рассмотреть этот вопрос. Иногда считается, что в рамках теории разделения властей
можно решить проблему эффективности действий власти и затем уже государственного управления. Например,
член Совета Федерации С. Вавилов на страницах «Российской газеты» предлагает активнее использовать позитивный опыт США, где суд и парламент имеют преимущество перед президентом в толковании принятых законов и изменении процедуры их использования. Он же считает, что в российской постсоветской реальности центр
тяжести в принятии политических решений, в том числе «…и с точки зрения "объема" законодательных инициа1
тив, смещен в сторону исполнительной власти» .
Думается, что с этой точкой зрения полностью согласиться нельзя. И прежде всего потому, что уже
традиционно в СССР/Российской Федерации преобладающей стала иная (назовём её условно «четвёртой») ветвь власти – контрольная. Действительно, юридическую чистоту структурного выделения трёх ветвей власти в Конституции Российской Федерации нарушило включение в главу «Судебная власть» статьи
129, регулирующей порядок и компетенцию прокуратуры. По мнению известного учёного-государствоведа
В.Е. Чиркина «…в современном государстве существует множество других органов…, которых не было во
времена, когда формировалась концепция разделении властей» 2 . К таким органам он, в частности, относит
контрольные, надзорные органы и прокуратуру.
В значительной степени контрольную функцию выполняет в нашем государстве в современных условиях
институт президентства. Глава 4 Конституции Российской Федерации полностью посвящена регулированию конституционно-правового статуса Президента России, что крайне важно для последующего понимания его места и
роли в политико-идеологическом процессе3 . Нет смысла перечислять всё, за что может и должен отвечать Президент России. Отметим лишь, что по своему государственно-правовому статусу он фактически стоит над всеми
другими ветвями власти.
Однако в методологическом плане очень важно ответить на вопрос: каким же образом глава государства обеспечивает согласованное функционирование других ветвей государственной власти? Какие у него для
этого есть необходимые ресурсы, средства и институты? Можно убедиться, что в современных условиях таких
возможностей у главы нашего государства немало. Кроме прокуратуры, контрольных и надзорных структур, необходимо выделить ещё и силовые структуры (Минобороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Министерство предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий и
т. д.), а также Министерство иностранных дел, которыми глава государства непосредственно руководит (ч. 2
ст. 80 Конституции Российской Федерации), а по отношению к Вооружённым силам (ст. 87) он ещё и является
Верховным Главнокомандующим 4 . Но есть в Российской Федерации и ещё две структуры, которые помогают
только Президенту страны осуществлять его полномочия и контроль за другими органами государственной власти – это Администрация Президента и Совет Безопасности.
На эти две последние структуры обратим особое внимание, в первую очередь, в силу того обстоятельства, что они являются внеконституционными органами (ведь даже положения об их деятельности введены указами главы государства, а не федеральными законами). Вполне очевидно, что оба этих органа созданы для решения исключительно политических задач. Они как раз и являются важными институтами контрольной ветви
власти, потому что они вместе с Президентом фактически стоят над всеми остальными ветвями власти.
Фактически Совет Безопасности, как и Администрация Президента России, готовят главе государства
предложения по всем вопросам, которые могут быть расценены как вопросы политические, либо – национальной безопасности. Учитывая, что в настоящее время любой вопрос, любая проблема рассматриваются в нашей
стране в тесной связи с безопасностью и, как правило, почти всегда – как вопросы политические, то в итоге получается, что в России практически нет вопросов, которые бы не находились в сфере внимания этих двух органов, непосредственно обеспечивающих деятельность главы Российского государства.
Таким образом, получается, что контрольная функция государства в действиях Российского государства в настоящее время явно преобладает. Актуализируя в своём докладе эту проблему, А.И. Соловьёв
подчеркнул, что в условиях российской действительности никакой системы строгого контроля в госаппарате
установить практически невозможно. Это связано с тем, что действия чиновничества по их функциям отслеживать практически нереально – поскольку это ведёт к чудовищным организационным усложнениям
госмашины, и ни один институт этого не выдержит. Поэтому весь вопрос состоит в мотивации, в том, насколько люди, выполняя свои функции, не будут соскальзывать к каким-то другим, индивидуальным, к примеру, проектам, то есть работать на себя. Проблема здесь заключается в правильной расстановке тех политических назначенцев, которые в дальнейшем будут подбирать сотрудников из соответствующих квалифицированных и неангажированных специалистов. Поэтому нужна соответствующая система убеждающей
коммуникации, групповой солидарности. При этом общественные институты должны иметь возможность
принимать участие в разработке государственных управленческих решений, в их верификации, в формировании обратной связи и даже в лоббировании на стадии принятия решений.
Сошлёмся на мнение главы комитета по международным делам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации М. Маргелова. Он считает, что система выработки важнейших решений в
нашей стране пока непрозрачна и поэтому в России объективно необходимо активнее развивать
«…систему мозговых центров (в первую очередь – политологических), которые бы подпитывали власть качественным материалом» 5 . При этом российский сенатор приводит достаточно любопытную аналогию, вы1
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текающую из анализа опыта США, Великобритании и Германии. В этих странах постоянно идёт процесс
обогащения кадрами между государственной властью, бизнесом и важнейшими мозговыми центрами (например, в Германии – многочисленными фондами). В нашей же стране, считает М. Маргелов, такой системы взаимного перетекания кадров практически нет, как нет в нашей стране «…ни одного постоянного интеллектуального центра, где бы осмысливались политические процессы» 1 . Также методологически важным
является то, что сенатор в качестве основного потенциального субъекта развития отечественного социума
видит интеллектуальное сообщество страны и парламента России в их диалектической совокупности.
При обсуждении государственных политик один из вариантов повышения качества российского государственного управления на семинаре предложен доктором политических наук С.С. Сулакшиным. Он
выстраивает четырёхзвенную цепочку:
1. Стадия или пространство политического выбора цели или ценностного целеполагания.
2. Стадия проектирования государственно-управленческого решения.
3. Стадия принятия государственно-управленческих решений в реальных процедурах, с вопросами согласования интересов, политических раскладов мощностей влияний групп интересов, общеполитических и социальных тенденций.
4. Стадия реализации государственно-управленческих решений (государственных политик).
При этом особое внимание С.С. Сулакшин уделил стадии проектирования государственноуправленческого решения. На основе анализа материалов Посланий Президента, доктрин, национальных проектов госполитик он приходит к выводу о том, что они зачастую не несут в себе достаточного административного
правового содержания, являясь скорее идейно-политическими и PR документами, имеющими в большей степени всё же конъюнктурную политическую значимость. В результате этого они не порождают строго обязательной
деятельности всей остальной государственной пирамиды управления в стране. Поэтому, считает учёный, требуется алгоритмизация проектирования государственно-управленческих решений.
Согласимся с тем, что необходимо говорить об успешности государства. А оно будет тем успешнее, чем
больше будет вложено интеллекта в процесс выработки государственно-управленческих решений. Одновременно
с этим участники семинара вспомнили закон Эшби, который гласит: совокупный интеллект общества должен соответствовать сложности стоящих перед ним проблем. При этом вполне очевидно, что чем слабее опыт самоорганизации общества, тем более мощный интеллект необходим центральным органам власти для того, чтобы эффективно решить проблемы страны.
Особый интерес вызвала позиция доктора философских наук А.Н. Медушевского. Он выделяет три
вида или уровня социальной деятельности: ценности (моральный выбор), право (позитивное законодательство) и технология (алгоритм эффективности принятия решений для достижения поставленной цели). Отмечая, что в СССР система госбезопасности действовала достаточно эффективно, он констатирует: чем
выше был уровень этой эффективности, тем выше оказывалась неподвижность государства и вероятность
его коллапса. Получается, что эффективность некоторых институтов противоречит сохранению системы в
гомеостазе при изменившихся условиях. То есть система, лишённая единых ценностных параметров, дестабилизируется безотносительно к тому, существуют или нет технологически правильные решения.
Многими участниками дискуссии было предложено развивать теоретический анализ проектирования управленческих решений, имея в виду возможность проверки экспертных оценок в рамках публичной
политики. Поскольку именно публичная политика представляется проверкой тех экспертных идей и убеждений, которые выдвигаются в рамках сообщества, позволяет установить, насколько выдвинутые технические
решения соответствуют публичной этике и моральному совершенствованию общества. Видимо в этом и
состоит подлинный общественный выбор в вопросах современного госуправления.
Оригинальные теоретические положения, касающиеся государственной политики, обосновал главный
научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН В.А. Рубанов. По его мнению, организация оппонирования политически важных государственных решений должна стать неотъемлемым элементом
алгоритмизации управления и административной регламентации деятельности власти. При этом политик должен руководствоваться пониманием того, что «закон не может быть выше морали», поскольку аморальные решения никогда не ведут к достижению цели, а лишь разрушают общество. Поэтому так важна для политической
деятельности обратная связь, насыщенная объективной информацией и оцениваемая с позиций морали общества, его ценностных ориентаций. В силу этого принцип обратной связи необходимо энергичней переводить с
уровня деклараций на уровень практических решений и технологий госуправления.
Алгоритмизировать ценностный политический выбор, считает В.А. Рубанов, невозможно, да и не нужно.
Нельзя превращать политика в эксперта и заставлять его обосновывать и доказывать свои решения на языке
теорий рационального выбора. Точно также нельзя оценивать экспертные заключения профессионалов на языке
морали, но оценки ситуации для разработки политических решений должны быть не только технологическими,
но и нравственно-ценностными.
В целом изданные материалы постоянно действующего научного семинара «Проблемы современного государственного управления в России» наводят вдумчивого исследователя на массу интересных и
далеко не банальных мыслей. Думается, что они будут востребованы не только научно-экспертным сообществом, но и представителями государственных структур в условиях современной России.

1

См.: www.rg.ru
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АРТЁМ НЕРЕТИН
АРМИЯ И ОБЩЕСТВО: ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НЕРЕТИН Артём Юрьевич – адъюнкт Военного университета
Практически ни одно государство, ни в древности, ни в наши дни не обходится без армии. Она выступает как специальный институт государства, орудие его политики и в то же время – как особая социальная группа общества. Существование этой триады – государства, общества, армии, взаимодействие её
слагаемых своё интегративное выражение находят в военно-гражданских отношениях, которые уже в силу
этого предстают как цель, условие и результат военной политики.
В последнее время радикальные перемены в мире и стране, новые вызовы, в том числе в военной
сфере, и новые возможности реагирования на них, вызывают повышенный интерес к этой стороне общественной жизни. Глубокую и разностороннюю разработку она получила в книге кандидата социологических
наук, доцента Санкт-Петербургского филиала Государственного университета – Высшей школы экономики,
Н.Ю. Даниловой 1 .
Автор представляет развитие военно-гражданских отношений как отдельную дисциплину, берущую своё
начало с середины ХХ века. Она ставит своей целью рассмотрение различных аспектов взаимоотношения вооружённых сил, государства и общества. Исследование носит междисциплинарный характер. Раскрывая природу и
содержание военно-гражданских отношений, автор опирается на данные международных отношений, социологии,
политологии, военной истории и других прикладных направлений социально-политической науки. В книге широко
представлены классические и современные подходы в этой области, раскрыты проблемы формирования сбалансированных военно-гражданских отношений, осуществления гражданского контроля.
В труде Н. Даниловой произведён анализ развития и состояния военно-гражданских отношений в
США и странах ЕС в сопоставлении с Россией. Книга позволяет читателю разобраться в терминах и ознакомиться с различными аспектами взаимоотношений армии и общества. Она состоит из 12 глав и программы курса обучения. Материал в книге распределён на четыре части: введение в проблематику военногражданских отношений; внешняя и внутренняя политика безопасности и обороны; функционирование армии как особого социального института; участие общества в политике безопасности и обороны.
Книга построена так, чтобы читателю, мало что представляющему о военно-гражданских отношениях, исследуемый материал на доступном языке усваивался в систематическом порядке. Богатый фактический материал знакомит с общим контекстом взаимоотношений армии и общества. Раскрываются причины становления и развития отношений между вооружёнными силами и гражданским обществом. Изложен
подробный анализ классической и современной теории военно-гражданских отношений. Представлено рассмотрение двух классических работ по анализу взаимоотношений армии и общества: американского учёного, профессора Гарвардского университета Самуэля Хантингтона «Солдаты и государство» 1957 г. и американского социолога Мориса Яновица «Профессиональный солдат: социальный и политический портрет»
1960 г. Возвращение в научный оборот уже подзабытых материалов представляется важным не только в
науковедческом, но и в познавательном плане.
В книге анализируется волнообразная природа общественного мнения, акцентируется внимание на
разных формах общественного участия в постановке и решении вопросов обороноспособности и безопасности
государства. На основе классических теорий показан переход к современной теории военно-гражданских отношений. Интересно ставится вопрос об основных направлениях трансформации взаимоотношений армии и общества. Н. Данилова рассматривает своеобразный подход американского военного социолога Чарльза Москоса,
который указывает на то, что институциональные характеристики военной службы утрачивают свою значимость
и военная служба приобретает черты гражданской профессии. И, следовательно, военная служба становится в
один ряд обычных профессий. Но верно ли это? Неужели можно полагать, что офицер или солдат и офисный
работник (менеджер) – суть одно и то же. Думается, надо иметь чёткое представление, что военнослужащие и
гражданские живут не совсем по одинаковым законам. В случае тревоги, не офисный работник, а военнослужащий в любое время суток будет готов выполнять свои должностные и функциональные обязанности по обороне
государства. У военного человека и гражданского совсем разные права и возможности. Военнослужащему дано
конституционное право на ношение и применение оружия в мирное и военное время. Теоретически подход
Ч. Москоса, конечно же, имеет право на жизнь. И хорошо, что в книге автором рассмотрен этот подход. Однако в
практическом плане более точен американский же автор – военный теоретик Э. Коэн, который, подчёркивая, что
армия по принципам организации и формам жизнедеятельности, системам ценностей и норм не тождественна
обществу, писал: «В обычной политической жизни, неизбежно предполагающей различные компромиссы, меньше места таким традиционным моральным ценностям военных, как преданность долгу, лояльное отношение к
руководству, забота о подчинённых. …Общество должно осознать это и понять, что именно здесь кроется причина того, что мы не хотим полного единства армии и общества»2 .
Нельзя не согласиться с Даниловой в том, что в военно-гражданских отношениях важно не только выявить их субъектов, но и раскрыть предмет – по поводу чего складываются эти отношения. В этом контексте их
можно представить на трёх уровнях: институциональном, социально-групповом и межличностном. В книге интересно изложены принципы внешней и внутренней политики безопасности. Читателю показаны основные тенден1
2

Данилова Н.Ю. Армия и общество: принципы взаимодействия. СПб: Норма, 2007. 344 с.
Коэн Э. О роли военных в американском обществе // Красная звезда, 1993, 4 марта.
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Армия и общество:
принципы взаимодействия

ции развития международной политики в сфере безопасности и обороны. Автор прослеживает трансформацию
политики международной безопасности, вводя понятия из теории международных отношений. Рассматриваются
категории определений безопасности и обороны с точки зрения доминирующего научного подхода теории международных отношений. В книге представлен контекст поиска общего пути в сфере внешней политики и политики безопасности, и выделены наиболее важные проблемы её строительства. В связи с этим обозначены новые
сферы деятельности и основополагающие направления реформирования европейских армий.
Внимание читателя привлечёт и такое измерение военно-гражданских отношений, таким как сфера
производства вооружения и военной техники. Здесь, пишет автор, военно-гражданские отношения опосредованы соображениями экономического характера. Раскрыв историю формирования и развития военногражданских отношений, автор переходит к рассмотрению вопроса реформирования армии как особого социального института государства, развитие которого напрямую зависит от социально-политических изменений в обществе, его запросов и состояния на определённом историческом этапе развития. В одной из глав
автором показаны различные концепции трансформации армий, делается упор на переход от массовой
армии к профессиональной. Специально анализируется военный профессионализм и противоречия, которые стоят перед вооружёнными силами стран Европейского Союза и стратегии предлагаемые специалистами для их разрешения. Внимание равно уделяется как западному, так и российскому опыту, а также обозначаются ключевые проблемные моменты изменения военного профессионализма в России.
В последнее время в мире широко обсуждаются и решаются гендерные проблемы военного строительства. В рецензируемой книге также рассматриваются сюжеты, связанные с гендерным равенством в
армиях европейских стран, анализируется современное положение женщин-военнослужащих в армиях иностранных государств и в российских вооружённых силах.
Изложив основополагающие знания о системе и структуре военно-гражданских отношений, раскрыв роль армии в системе институтов государственности, автор обращается к анализу роли общества в
системе военно-гражданских отношений, исследованию общественного мнения по военным вопросам, которое позиционируется как один из факторов военно-гражданских отношений.
В книге широко описываются разнообразные формы гражданского участия в сфере безопасности и
обороны, анализируется деятельность негосударственных организаций разных уровней. Представлены
традиционные институты в сфере безопасности, такие как общественные организации военнослужащих,
ветеранов войн и родственников военнослужащих. Автором рассматриваются «новые» институты гражданского общества: экспертное общество; международные гуманитарные и правозащитные организации; антивоенные движения. Раскрываются функции гражданского общества как участника военно-гражданских отношений, которые заключаются в проведении мониторинга ситуации в вооружённых силах, защите прав
военнослужащих, формировании общественного мнения, оценки информационной политики, подготовке
экспертных материалов, разработке стратегий миротворчества и способов разрешения конфликтов, а также
многое другое. Большинство институтов гражданского общества выполняют важную роль, а также инициируют предпосылки для расширения гражданского участия в сфере безопасности и обороны. Это, по мнению
автора, особенно актуально для России в последнее время.
Вызывают интерес сюжеты, связанные с социальной политикой реабилитации и адаптации ветеранов войн, демобилизованных военных. Здесь речь идёт об историческом опыте социального обеспечения
бывших военнослужащих, программах адаптации ветеранов на примере западных стран. Особое внимание
уделено организации программ социальной реинтеграции военнослужащих и участников военных конфликтов в современном мире. В мире существует множество программ социальной поддержки военнослужащих,
но для России наиболее характерной на данный момент является программа в сфере постармейского социального обеспечения, что в большей степени носит культурный характер.
Ещё один срез военно-гражданских отношений включает в себя массовую культуру как важный
компонент военно-социального взаимодействия. По мысли автора, военные культуры общества различны в
разных странах. Интересен сравнительный анализ милитаризации общества и военной мемориальной политики СССР и России.
Книга Н. Даниловой охватывает весь спектр проблематики военно-гражданских отношений, начиная с момента их становления и заканчивая состоянием дел на современном этапе. В данной работе идёт
рассмотрение военно-гражданских отношений в России в сравнении с западными странами, и это не случайно и вполне правомерно, поскольку своё развитие и форму «отношений» как «гражданско-военные»
приобрели в большей степени благодаря исследовательской работе американских учёных. И первый термин «гражданско-военные отношения» появился именно в англоязычной литературе. Поэтому читатель,
знакомясь с книгой, невольно обращает своё внимание не на привычное русскому восприятию «военногражданские отношения», а на американскую формулировку «гражданско-военные отношения».
Продуманное построение материала книги, делает представленную в ней информацию легко воспринимаемой, позволяет читателю вникнуть в суть проблемы. И это особенно важно, поскольку книга становится не
просто ознакомительным литературным изданием, а хорошим учебным материалом. Гражданско-военным отношениям придаёт вид специальной дисциплины тот факт, что в книге представлена разработанная автором
программа обучения по курсу «Гражданско-военные отношения». Программа курса содержит в себе 12 лекционных и 12 семинарских занятий, чётко сформулированы задачи и цель курса, предназначенного для студентов
старших курсов специальностей: международные отношения, политология и социология. В книге дана библиография по проблематике гражданско-военных отношений, социологии армии и военной культуре.
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ЛЕОНИД КОНОНОВ
ОСНОВА ЯДЕРНОГО ЩИТА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
КОНОНОВ Леонид Алексеевич – доктор политических наук,
профессор кафедры политологии и социальной политики
В последнее время у населения страны вызывают неподдельный интерес
публичные обсуждения в периодической печати проблем, связанных с развитием Стратегических ядерных сил (СЯС) России и её компонентов. Обществу небезразлично, какими будут СЯС в перспективе, смогут ли они сдерживать военную агрессию и обеспечивать мирный труд российских граждан? Раскрытию некоторых аспектов ядерной политики государства посвящена настоящая статья.

Перспективы развития ядерного щита России во многом обусловлены мировыми процессами. Повышается потребление энергоресурсов, в первую очередь, углеводородного сырья; в мире развивается продовольственный кризис, вызванный ростом потребления продуктов питания в Китае, Индии, Аргентине и ряде других
стран, а также увеличением посевных площадей под культуры, составляющие основу биологического топлива. В
результате обостряется борьба между государствами за ограниченные природные ресурсы планеты.
В негативном для России направлении развивается и глобальная демографическая ситуация. На рубеже веков сформировалась ось глобального демографического разлома между странами «северного кольца» и
южными странами, разделяющая мир на две части. С одной стороны оси расположены северные страны, испытывающие острую потребность в восполнении трудовых ресурсов, с другой – южные государства с растущим
населением, проблемами перегруженности национальных экономик и безработицей, низким уровнем жизни населения. При этом наибольшее напряжение наблюдается на южных и восточных границах России. Причиной
тому являются демографический кризис в России и одновременно с этим рост населения в Китае, Индии и Индокитае. Кроме того, в ближайшее время ожидается демографический взрыв в ряде государств Азии. К 2025
году численность населения Ирана может сравняться с численностью населения России, а Турция приблизится
к этому рубежу к 2050 году. Общая численность населения в Казахстане, Средней Азии, Азербайджане, Афганистане, Ираке, Саудовской Аравии, Иране, Пакистане, Турции к 2050 году достигнет одного миллиарда.
В этих условиях взоры многих политиков обращены на Россию. Она общепризнанна мировой кладовой углеводородного сырья и водных ресурсов. Страна располагает наибольшим запасом пахатных земель, способных
прокормить практически всё население планеты, и при всём этом она слабо заселена. Поэтому есть немало желающих воспользоваться ситуацией (в перспективе их будет ещё больше). Всё чаще раздаются голоса известных
политиков о несправедливости, что огромные природные богатства оказались в распоряжении одного государства, высказываются претензии к России по поводу препятствия свободному доступу иностранных компаний к российским ресурсам. Эти высказывания часто материализуются во внешней политике государств и их коалиций.
Недаром наблюдается продвижение НАТО на Восток, вмешательство США и НАТО в политический процесс государств, расположенных по периметру Российской Федерации, разжигание там антироссийских настроений, поддержка сепаратистских настроений внутри страны. Всё это звенья одной цепи: недовольства укреплением экономики России, повышением её статуса на мировой арене, ускользающими возможностями выкачивать из России
природные богатства, безраздельно хозяйничать там, как это происходило в 90-х годах.
На наш взгляд, обозначенные мировые процессы будут развиваться в том же направлении, увеличивая число «завистливых взглядов» на российскую территорию не только с Запада, но также с Юга и Востока. Это объективная реальность, порождающая рост военной опасности, и делающая проблему военной
защиты страны от возможных посягательств извне всё более актуальной. Россия вынуждена обладать военной силой, способной сдерживать агрессивные устремления со стороны других государств, а в случае
военной агрессии – отразить нападение противника. Без наличия такой силы сложно говорить о перспективах развития государства, обеспечении целостности его территории.
Современные Вооружённые силы Российской Федерации обладают пока достаточным сдерживающим потенциалом для обеспечения национальной безопасности в сложной геополитической обстановке. Однако, судя по
мировым процессам, обстановка скоро изменится и этого потенциала будет недостаточно для решения задач
сдерживания. Поэтому важным для общества является вопрос реформирования российской армии, приведения
её в состояние, обеспечивающее сдерживание военной агрессии в новых геополитических реалиях.
Сегодня сдерживающую функцию в Российской Федерации выполняют силы общего назначения (СОН) и
ядерные силы государства. Они дополняют друг друга в различных ситуациях. СОН обеспечивают сдерживание
военной агрессии с применением обычного оружия в локальных и пограничных конфликтах. Сдержать же массированное применение военной силы – для них трудновыполнимая задача. Причиной тому является сокращение
мобилизационных возможностей страны. В России уже не одно десятилетие развивается депопуляционная тенденция (превышение смертности над рождаемостью). Огромные территории, особенно Сибири и Дальнего Востока, остались практически без людей. Дальнейшие перспективы неутешительны: по расчётам ООН к 2050 году
население страны сократится до 100 млн, а по более мрачному прогнозу – до 80 млн Помимо этого наблюдается
старение населения. В результате обостряется мобилизационная проблема: где взять людей для защиты нашей
страны и кем отражать крупномасштабную военную агрессию?
Наибольшим сдерживающим потенциалом крупномасштабной военной агрессии с применением
обычных вооружений в настоящий момент обладают стратегические ядерные силы. Факт наличия ядерного
оружия в государстве признаётся другими странами как неоспоримый аргумент силы. С таким государством
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считаются при выборе стратегии политического поведения, соизмеряют свои агрессивные устремления со
степенью риска ядерного ответа.
Опасение получить в ответ неприемлемый для себя ущерб охлаждает многие горячие головы. Это
особенно актуально в условиях распространения ядерного оружия, которое в последнее десятилетие набирает силу. Сегодня на планете уже не пять ядерных стран, как это было в недалёком прошлом, а семь,
включая Индию и Пакистан. Кроме того, существует ещё теневое ядерное государство в лице Израиля,
значит, фактически ядерных стран – восемь. Северная Корея является пограничной ядерной страной (её
нельзя отнести к ядерной, т. к. в стране нет ядерного оружия, но и нельзя считать неядерной страной – в
2006 году там был проведён взрыв ядерного устройства). Государство может долго балансировать на грани
между ядерной и неядерной державой, извлекая из своего положения экономические и политические выгоды, и в любой момент без больших усилий может стать ядерным государством. Иран решительными шагами продвигается к обладанию ядерным оружием, и в скором времени можно ожидать появления девятой
ядерной державы. На пороге создания ядерного боеприпаса стоят ещё десятки стран.
В этих условиях опасность ядерного давления на Россию будет только возрастать. Поэтому потребность в ядерном щите России не только не уменьшается, но и будет усиливаться, а роль ядерного оружия
станет приобретать новое звучание. Всё это обязывает политическое руководство уделять особое внимание развитию российских стратегических вооружений.
Рассматривая эту проблему, хотелось бы обратить внимание читателей на монографию
Н.Я. Лысухина 1 . Автор охватывает длительный период становления и развития Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), начиная с 1943 года и до наших дней, рассматривает события через призму развития геополитических отношений СССР (Россия) и США (НАТО).
В первой главе он раскрывает геополитические противоречия между западными державами во главе с
США и Советским Союзом, которые приобрели впоследствии глобальный характер. Автор подводит читателя к
мысли о вынужденном создании ракетно-ядерного щита СССР в геополитических реалиях того времени.
Во второй главе рассматривает ядерные и ракетные устремления Сталина (1943–1953 гг.), раскрывает
истоки советской ядерной геополитики в тот период, анализирует ход создания ядерного боеприпаса в СССР.
Подвергает критике взгляды некоторых историков, умаляющих значение советской науки в создании ядерного
оружия. Подробно рассматривается ракетостроение в геополитическом противоборстве СССР и США. Автор
справедливо полагает, что ракетно-ядерное оружие ещё при своём рождении приобрело геополитическое звучание и заняло достойное место в международных и геостратегических отношениях. (С. 56).
Отмечены и довоенные успехи советских учёных в области ракетостроения, достаточно подробно
проанализирован процесс развития ракетной техники на другом континенте – в США. В заключение главы
автор даёт оценку И.В. Сталину. По его мнению, демонизация фигуры И.В. Сталина, предпринятая современными «демократами», далека от реальности. Сталин лично внёс огромный вклад в становление ракетно-ядерного щита Советского Союза.
В третьей главе анализируется хрущёвский период ракетно-ядерной политики СССР (середина 50-х – середина 60-х гг.), рассматриваются геополитические отношения СССР и США того времени и подробно анализируется гонка ядерных вооружений.
Представляет научный и практический интерес авторский анализ роли РВСН в кризисных ситуациях:
в арабо-израильском конфликте 1956 г., в берлинском кризисе 1958–59 годов и во время Карибского кризиса (1962 г.), из которого, на наш взгляд, сделан очень правильный вывод: «Карибский кризис показал, что
без политико-дипломатических усилий, направленных на разъяснение и обоснование принимаемых мер,
"бряцание" ядерным оружием становится провоцированием, а не осуществлением ядерного сдерживания»
(с. 140). Это положение чрезвычайно актуально для условий распространения ядерного оружия, когда число ядерных стран возрастает с каждым десятилетием, а, следовательно, и будет увеличиваться опасность
провоцирующих действий в области стратегических вооружений.
Четвёртая глава посвящена оценке роли РВСН в геополитике СССР (1965 – первая половина
1980 гг.). В ней анализируется гонка стратегических вооружений, излагается авторское понимание роли
ядерного потенциала как политического оружия.
Автор признаёт, что к концу 60-х годов было ликвидировано военно-стратегическое превосходство
США над СССР, на этой почве возник паритет между двумя супердержавами, который изменил взгляды
политического руководства сторон на роль ядерного оружия. Оно было признано не только оружием войны,
но и политическим оружием сдерживания глобальной ядерной катастрофы. Вслед за этим признанием началась новая эра – ограничений и сокращений ядерных потенциалов. В главе автор подробно анализирует
переговорный процесс между СССР и США по стратегическим вооружениям при этом обращает внимание
читателей на то, что переговорный процесс не изменил традиционных взглядов руководства государств на
ядерное оружие, в политике сторон продолжала доминировать стратегия достижения ядерного превосходства. На фоне ограничений СНВ стороны всё больше втягивались в гонку стратегических вооружений. В
заключении автор даёт оценку политическому руководству СССР того времени: «… в рассматриваемый
период достижение ракетно-ядерного паритета не стало важной вехой и переломным этапом в военной
политике СССР. Руководство страной продолжало проводить ту же политику, что и в «допаритетный» период, как будто ничего не изменилось в геополитической обстановке. Если в 60-е годы можно было, по крайней мере, найти оправдание нашему активному участию в гонке ракетно-ядерных вооружений, то гонке
стратегических вооружений 70-х годов оправдания нет. Это было – продолжает автор – безумное растранжиривание народных средств, национального богатства страны со всеми вытекающими из этого экономическими, социальными и политическими последствиями». «Беда политического и военного руководства того
1

Лысухин Н.Я. Ракетные войска стратегического назначения в геополитике СССР и России: от И.В. Сталина до
В.В. Путина. М.: ВА РВСН им. Петра Великого, 2007. 387 с.
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периода и всей страны, в том, что как правило, его мышление не поднималось до необходимого геополитического уровня, до способности увидеть геостратегические и экономические последствия, те связи и взаимозависимости, которые в очень большой степени и определили будущее нашей страны» (с. 202).
К оценке он добавляет следующее положение: «Сегодня нельзя отрицать наличие в течение долгих лет
огромных асимметрий ракетно-ядерных вооружений в пользу СССР. Происходило парадоксальное явление: чем
сильнее становилась ракетно-ядерная мощь Советского Союза, тем больше потенциальных противников появлялось у него, тем стремительнее развивались центростремительные процессы как внутри соцлагеря, так и
внутри страны» (с. 203). Данные положения приобретают особое значение в условиях распространения ядерного оружия. В политике ядерных стран не должны повторяться ошибки прошлых лет.
В главе 5 «Новое ракетно-ядерное "мышление" М.С. Горбачева и его реальное воплощение (1985–
1991 гг.)» автор подробно освещает договорной процесс по стратегическим вооружениям, а также отдельные аспекты реализации ядерной стратегии государств в тот период.
Можно согласиться с ним, что обе стороны в гонке ядерных вооружений допускали явные погрешности в оценках своего противника и часто принимали ошибочные решения в отношении развития стратегических вооружений. Особенно этим грешил Советский Союз. В качестве примера автор приводит следующий факт: «…на протяжении ракетно-ядерного противостояния в СССР было разработано и поставлено на
вооружение 15 типов МБР, а в США – 3. Примерно таким же образом обстояло дело с разработкой других
систем ядерных и обычных вооружений. К чему в совокупности все это привело, свидетельствует геополитический коллапс великой империи – СССР» (с. 236). Автор высказывает сожаление, что не был реализован Указ Президиума ВС СССР о создании Стратегических сил сдерживания.
В главе 6 освещается роль РВСН в ельцинский период правления (1992–1999 гг.), автор беспристрастно
анализирует драматическую ситуацию того периода в сфере сокращений ядерного потенциала страны.
Наиболее интересной, на наш взгляд, является седьмая глава: «РВСН в геополитических условиях современной России». В ней автор подвергает детальному анализу современную ядерную политику России и даёт
оценки различным взглядам на перспективы развития ядерного щита. Обоснует, что по экономическим соображениям необходимо сократить группировку СЯС до 1500 боеголовок. При этом подвергает справедливой критике
программу ГВП-2015, в которой не предусмотрено финансирование работ по МБР с жидкостными двигателями.
Также критикует намерения военного руководства (в условиях выхода США из договора по ПРО–1972 г.) продолжать ликвидацию жидкостных ракет УР100 УТТХ и Р–36 – самых мощных в мире ракет, способных нести до 10
головных частей индивидуального наведения, – и ликвидацию боевого железнодорожного ракетного комплекса.
Можно согласиться с обеспокоенностью автора отсутствием ясного представления у руководства
Вооружённых сил по поводу оснащения ядерного щита России новыми тяжёлыми ракетами взамен устаревающих УР100 УТТХ и Р–36. Ставящиеся на боевое дежурство ракетные комплексы «Тополь – М» имеют
низкие грузовые характеристики, поэтому не могут стать альтернативой тяжёлым ракетам.
Сомнение у автора вызывает и намерение политического и военного руководства ввести РВСН в состав ВВС, эта идея обсуждается при выработке новой Военной доктрины России. Н.Я. Лысухин высказывает опасение, что при реализации этого плана группировка МБР наземного базирования может понести существенный ущерб. И с этим можно согласиться, т. к. на памяти ещё свежа недавняя реформа в Вооружённых силах, когда космические войска объединили с РВСН, а затем через три года их вновь разъединили –
сделали самостоятельными родами войск. Эта реформа нанесла ущерб сдерживающему потенциалу страны, её экономике и подорвала веру многих офицеров в способность Министерства обороны и Генерального
штаба вразумительно проводить реформы и управлять войсками.
Особенно важным в монографии, на наш взгляд, является постановка важнейшей для России проблемы изменения пропорций между компонентами СЯС. Справедливой критике подвергнуты концепции
глубокого снижения потенциала РВСН в группировке СЯС и повышения роли морских и авиационных компонент. Это краеугольный вопрос в модернизации ядерного щита России и нельзя решать его без серьёзных научных обоснований.
По нашему мнению, концепция по изменению пропорций между компонентами СЯС была навязана
американцами на переговорах по СНВ-1 и СНВ-2 и обосновывалась достаточно примитивно – необходимостью унификации СНС США и СЯС СССР (России) для удобства сравнения ядерных потенциалов государств на переговорах по разоруженческому процессу. На самом деле можно предположить, что эта инициатива преследовала совсем иные цели: снизить сдерживающий потенциал нашего ядерного щита за счёт
сокращения и ликвидации РВСН. При этом американцы осознавали, что ликвидировать перекос в компонентах СССР (России) не удастся по экономическим причинам. Такая политика в условиях выхода США из
договора по ПРО и формирования коалиционной ПРО под эгидой США, а также в обстановке распространения ядерного оружия, может нанести непоправимый ущерб сдерживающему потенциалу России. Здесь
можно согласиться с автором, что «…было бы безрассудным копировать американский океанский флот,
тяжелую бомбардировочную авиацию или стратегическую ПРО» (с. 298). И для такой позиции есть серьёзные аргументы, которые автор работы приводит в своей монографии.
Ведущая роль РВСН в группировке СЯС (не умаляя достоинств других компонент) обеспечивается не
только её боевым составом (50% носителей и боезарядов стратегических ядерных сил), но и другими факторами. Эту роль обеспечивают высокая боевая готовность нанесения ядерных ударов, жёсткая централизация боевого управления, высокая организация боевого дежурства на пунктах управления стратегическими ракетами, устойчивость и оперативность управления ракетными комплексами, высокая скрытность их
подготовки к нанесению ядерного удара, готовность к выполнению боевых задач в любых погодных условиях, высокая защищённость и экономичность. Только РВСН способны быстро наращивать ядерный потенциал путём оснащения моноблочных ракет разделяющимися боевыми блоками.
На наш взгляд, к этим аргументам можно добавить следующее: РВСН имеет централизованную систему управления войсками и оружием, которая строилась с учётом структуры этого самостоятельного вида
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЛЕОНИД
КОНОНОВ

Основа ядерного щита
современной России

или рода войск и особенностей выполняемых ими задач. Она практически не совместима с системами
управления других видов и родов войск, в том числе и ВВС. Кроме того, нельзя забывать, что РВСН – наземные войска, специфика деятельности которых обусловлена многими обстоятельствами, с которыми ВВС
не сталкивались. В этой связи прав автор монографии, что слияние РВСН с ВВС в том формате, как полагают министерство обороны и Генеральный штаб, – не что иное, как разрушение РВСН.
Что касается ролевых вопросов между РВСН и морскими СЯС, следовало бы добавить следующее.
Перенос сдерживающего потенциала от РВСН на морскую компоненту СЯС имеет негативные для страны
последствия. РВСН дислоцированы в пределах территории России, силовые действия относительно их
объектов, как правило, связаны с нарушением границ государства, прикрываемых наземными и воздушными силами. Любой силовой акт против объектов РВСН расценивается политическим и военным руководством страны как прямая военная агрессия против государства с возможными последствиями ядерного
возмездия. Это обстоятельство осознаётся всеми государствами и является важнейшим сдерживающим
фактором от силовых акций не только против государства, но и против объектов РВСН. Тем самым Ракетные войска своим существованием защищают от нападения не только страну, но и самих себя.
В океане совсем другая ситуация. Российские ракетные подводные крейсеры не имеют такого прикрытия как РВСН, на просторах мирового океана в угрожаемый период они являются объектами охоты и
могут стать в любое время её жертвами. Порой сложно будет идентифицировать виновника гибели подводной лодки, оснащённой большим количеством ядерных боеприпасов. На наш взгляд, стремление снизить
ядерный потенциал России за счёт скрытного уничтожения атомных подводных крейсеров будет приобретать всё большее значение в военной политике государств. Отсюда возникает вопрос, целесообразно ли
России изменять уже устоявшиеся ролевые отношения компонент в группировке СЯС?
В конце монографии автор подверг справедливой критике идеи А. Арбатова и В. Дворкина, изложенные в книге «Ядерное оружие после холодной войны». По его мнению, они безосновательно говорят о ненужности и бесполезности ядерного оружия, в первую очередь РВСН, и совсем безответственно выдвигают
идею необходимости отказа России от ответно-встречного удара при существенных сокращениях МБР.
На наш взгляд, действительно такие высказывания должны вызывать тревогу, т. к. они подводят мину замедленного действия под фундамент безопасности нашей страны, противоречат смыслу сдерживания агрессивных устремлений со стороны любых государств и, в первую очередь, ядерных. Поясним эту мысль. Отказ России
от ответно-встречного удара на практике означает отказ от доктрины сдерживания угрозой ядерного возмездия. Общеизвестно, что ядерное возмездие может быть осуществлено лишь в форме ответно-встречного или
ответного ядерного удара. Отказ же от ответно-встречного ядерного удара оставляет в возмездии лишь ответный
удар. Однако ответный удар при малом составе стратегических ядерных средств (менее 1500 ядерных боевых
блоков), при наличии коалиционной ПРО под эгидой США, реализовать будет практически невозможно.
Это означает, что военно-политическое руководство страны будет вынуждено перейти от концепции сдерживания угрозой ядерного возмездия к концепции устрашения угрозой превентивного ядерного удара. А это существенно снижает порог применения ядерного оружия, ведёт к возрастанию опасности ядерной войны.
Реализация такой концепции станет прелюдией к нарастающей агрессивной политике в отношении
России со стороны ядерных государств, в первую очередь со стоны США (НАТО).
Ещё более опасной идеей отмеченных выше авторов является их предложение об отказе от концепции сдерживания и замене её на «позитивные формы сотрудничества».
На наш взгляд, весь ход развития отношений между США и СССР (Россией), представленный в книге
Н.Я. Лысухина, показывает, что сотрудничество государств по стратегическим вооружениям, как правило,
начиналось с момента осознания сторонами бесперспективности попыток добиться превосходства в одностороннем порядке. И как только вновь появлялась надежда на достижение превосходства над другой стороной (например, за счёт создания ПРО, постановки на вооружение разделяющихся РГЧ, и т. д.), сотрудничество замораживалось на неопределённый срок, и в политике государств снова доминировала гонка стратегических вооружений. Такова философия развития ядерных отношений между государствами, поэтому
идея замены концепции сдерживания на концепцию сотрудничества, мягко говоря, несостоятельна, более
того, она опасна для России по своим разрушительным последствиям. Необходимо чётко понимать, что
сотрудничество по стратегическим вооружениям можно успешно развивать лишь на фоне достижения паритета в стратегических силах, при наличии условий взаимного сдерживания. Парадокс состоит в том, что
только при обеспечении взаимного сдерживания можно продвигаться к взаимному снижению ядерных потенциалов. И альтернативы этому пути, к сожалению, пока нет. Поэтому прав Н.Я. Лысухин: «Ракетноядерный паритет легко потерять, восстановить чрезвычайно трудно» (с. 333).
Хотелось бы верить, что политическое и военное руководство страны при выборе стратегии реформирования СЯС России более глубоко и всесторонне осмыслит ядерные проблемы, выберет правильный
вектор военной политики. И здесь тропиться нельзя, слишком высока цена каждой ошибки, допущенной при
реформировании СЯС. В этом им может оказать существенную помощь монография Н.Я. Лысухина, которая представляет большой научный интерес для понимания проблем реформирования СЯС в контексте
развития международных отношений. Книга может быть востребованной органами государственной власти,
принимающими участие в разработке очередной военной доктрины, концепции национальной безопасности, а также в строительстве Вооружённых сил Российской Федерации. Кроме того, она может быть полезна
в учебном процессе для подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, студентов и слушателей по специальностям международные отношения и национальная безопасность. С ней было бы полезным ознакомиться всем, кто интересуется политикой и военным делом.
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
О КНИГАХ
ГАЛИНА СИЛЛАСТЕ
«СОЦИОЛОГИЯ КОМПРОМИССА» И НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК
(размышления над новой монографией и концепцией В.Н. Кузнецова
о Московско-Шанхайской модели мирового порядка) *
СИЛЛАСТЕ Галина Георгиевна – профессор, доктор философских наук,
Заслуженный деятель науки России, зав. кафедрой «Социология» Финансовой
академии при Правительстве РФ, академик Международной академии
информатизации при ООН, председатель Московского отделения Российской
социологической ассоциации (РОСа)
Для начала небольшой экскурс в историю: каким ожидали увидеть мир к началу 80-х годов?
1961 год. 17 октября. В день открытия ХХII съезда КПСС в Советском Союзе было начато масштабное международное социологическое исследование «Мир через 20 лет». Его целью было изучить, какой видят свою страну советские люди, и каким видит весь мир СССР через 20 лет после осуществления
принятой ХХII съездом Программы КПСС на два десятилетия вперёд? Как изменится остальной мир к 1981
году, если СССР сможет реализовать поставленную партией дерзкую экономическую задачу: создать материально-техническую базу коммунизма, и на его основе построить светлое здание общества, о котором
веками мечтало человечество – бесклассовое общество с единой общенародной собственностью на средства производства и с полным социальным равенством всех людей?
Это было невиданное явление в истории – двадцатилетний план развития двухсотмиллионного
народа. Международный резонанс от принятой ХХII съездом КПСС Программы был необычайно сильным. И 11 ноября 1961 г. газета «Правда» дала сообщение АПН (Агентства печати и новостей) о публикации на её страницах социологической анкеты «Мир через 20 лет». Помимо газеты «Правда» (а её
тираж был свыше 11 миллионов экземпляров) в течение нескольких месяцев эту читательскую анкету
опубликовали многие газеты и журналы, выходящие за рубежом.
К июню 1962 года в редакцию поступило 1023 анкеты из 51 страны мира. Это позволило АПН подготовить уникальную (я бы сказала раритетную) книгу под названием «1000 писем о будущем». Письма читателей, откликнувшихся на анкету, обобщены по трём разделам, один из которых назывался «Мир или
война?». Размышления читателей на эту тему удивительны, тем более с высот сегодняшнего дня.
Так, в ответах на анкету, присланную писателем Эрве Базеном – членом Гонкуровской французской академии – были выдвинуты три гипотезы развития мира через 20 лет. Худшая из них: «политика "с позиции силы" и отсутствие взаимопонимания между людьми приведут к атомной катастрофе. И лишь отдельные индивидуумы, оставшиеся в живых и разбросанные кое-где по свету, возьмут на себя нелегкую обязанность нести дальше эстафету цивилизации».
Самый лучший сценарий: «окончательная капитуляция глупцов и всех сторонников политики
силы», что «приведет через 20 лет к миру во всем мире, на страже которого будут стоять подлинно
действенные международные организации». А «существование военных бюджетов потеряет всякий
смысл». «Голод будет повсеместно ликвидирован». «Исчезнут неизлечимые болезни. Будет достигнуто
разумное равновесие в росте народонаселения». «Все формы знания станут широко доступны для каждого». (Сегодня мы бы сказали: какой чудный оптимизм Томаса Мора 20-века…).
И, наконец, третья гипотеза – сторонники которой придерживались своего рода «золотой середины» –
сводилась к следующему: «ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ БУДЕТ СДЕЛАНО МНОГО, НО ОСТАНЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ
БОЛЬШЕ. Огромное давление плановой социалистической экономики заставит капитализм пасть, но пережитки его еще долго будут загромождать планету. Мы идем к «золотому веку» (если сумеем сохранить
нравственные качества человека и науку). Задачи, встающие перед человечеством никогда не иссякнут».
С последним утверждением трудно не согласиться.
«ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ БУДЕТ СДЕЛАНО МНОГО, НО ОСТАНЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ».
Усложнение встающих перед человечеством и конкретно перед российским обществом задач многократно усилилось. На этом фоне проблемы достижения компромисса, сосуществования в рамках терпимого признания систем «себе не подобных» играет в жизни и нашего общества, и в глобальных масштабах
развития всей мировой системы исключительно важную роль. Именно с этих позиций я анализировала мо-

*

Статья подготовлена автором на основе выступления в ходе Первой Международной научной конференции «Становление Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века» (Москва, декабрь 2008).
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

ГАЛИНА
СИЛЛАСТЕ

«Социология компромисса» и новый миропорядок
(размышления над новой монографией В.Н. Кузнецова
о Московско-Шанхайской модели мирового порядка)

нографию члена-корреспондента РАН В.Н. Кузнецова «Социология компромисса» 1 и поставленные в ней
проблемно-дискуссионные вопросы.
Ценю в работах автора главное и редкое: самостоятельность и оригинальность мысли, неизменную
верность социологическому анализу, горящую политическую и научную актуальность. Монография «Социология компромисса» – новое тому подтверждение. Тема архиважная, но отнюдь не страдающая от
недостатка авторов. Однако Вячеслав Николаевич внёс свои новые развороты анализа. Особенно хотелось
бы подчеркнуть ориентацию книги на обоснование созидательного взаимодействия между людьми, народами, культурами, религиями и различными образами жизни.
Непосредственно с парадигмой компромисса В. Кузнецова связана и его авторская концепция
«Становление Московско-Шанхайской модели мирового порядка ХХI века». Это смелое теоретическое вторжение в близкое будущее – в проблемы ХХI века.
Первый вопрос, который я хотела бы поставить: сложились ли предпосылки для рассмотрения
данной проблемы, её решения в ближайшем и отдалённом будущем? Считаю, что в целом сложились. Мир
вступил в новую стадию не только экономического и финансового соревнования, но и ИДЕЙНОЙ БОРЬБЫ.
В период существования Советской власти на Западе было широко распространено мнение о том, что
главное – наносить удары по коммунистической идеологии, и любое крупное её поражение – особенно в
Советском Союзе, изменит всю духовную картину мира.
Многие европейские политики и учёные считали и считают, что после исчезновения Советского
Союза мировое идейное поле будет полностью оккупировано западной идеологией. Но произошло нечто
иное. Били по Советскому Союзу, а фактически нанесли удары по мировой системе социализма. До конца вскрылась антинаучность одной из идей «нового мышления» Горбачева, согласно которой международные отношения якобы могут быть свободны от идейной борьбы.
На повестку дня вновь всплыли вековые идейные противоречия цивилизаций, религий, национальных интересов и культур.
Коммунизм перестал быть официальной государственной идеологией в России. Но у коммунистической партии Российской Федерации имеются многочисленные сторонники. Электорат КПРФ, испытывающий как и в любой политической партии конъюнктурные подъёмы и спады насчитывает, как показали президентские выборы 2008 года, минимум до 18% избирателей. Успешно руководят своими странами компартии Китая, Вьетнама, Кубы. Компартии существуют во многих государствах мира, действуют и их региональные объединения.
Иными словами, коммунизм как одна из мировых идеологий по-прежнему существует в современном мире. Один из идейных лидеров правого крыла новой российской буржуазии ещё в 90-х годах
прошлого века обещал «забить последний гвоздь в гроб коммунизма». Гроба нет, и не предвидится. Но
выяснилось (и для многих это было полной неожиданностью), что западные политики и их российские
союзники, нанося удары по Советскому Союзу, по его идеологии, преследовали другие, далеко идущие
цели: уничтожение российской государственности и многовековой российской цивилизации. Вот тогдато и возникла в нашем обществе известная, ставшая крылатой, фраза: «кричат о войне с коммунизмом, а стремятся разрушить тысячелетнюю Россию».
Противостояние идеологий как противостояние цивилизаций:
возможен ли компромисс?
Уже в начале ХХI века всё большую остроту приобретает противостояние цивилизаций, как правило, приобретающее религиозную окраску. Ислам объединяет мусульман в их противостоянии западным
христианским государствам. США и члены Европейского Союза ведут военную, информационную и идейную борьбу с мусульманскими странами: Ираком, Ираном, Афганистаном, странами Ближнего Востока. Даже мировоззренческие конфликты приводят к политическим взрывам. Вспомним массовые антиевропейские
выступления в мусульманском мире, вызванные публикациями в печати стран Западной Европы карикатур
на пророка Мухаммеда.
Перемены в сфере идеологии отражают нарастающую напряжённость в международных отношениях. Новый мировой порядок формируется совсем не так, как этого хотели бы в Вашингтоне. Соединённые
Штаты вынужденно ограничивают свои стремления к мировому господству. Они понесли очевидное и неизмеримое по своим последствиям военное и морально-политическое поражение в Ираке. Американцы и их
союзники по примеру английских колонизаторов прошлых веков безнадёжно увязли в Афганистане. Безвыходная ситуация, по-прежнему, существует на Ближнем Востоке. Буш ни раз грозил нанести военный удар
по Ирану, но сделать это не посмел и не посмеет.
Буквально кровоточит проблема КОСОВО. Одностороннее предоставление независимости этому
региону вопреки международной законности, без решения Совета Безопасности ООН неизбежно станет (и
уже становится) причиной нового витка международной напряжённости.
Остановившись на раскрытии хотя бы в общих чертах актуальности обсуждаемой темы ввиду социальной остроты возникающих проблем, я пока не затронула очень важную характеристику обсуждаемой
монографии: социологичность книги, уровень её социального анализа.
Считаю, что работа Вячеслава Николаевича – пример умелого сочетания методов социологического анализа с подходами политологическими, экономическими, философскими и психологическими. Автор
монографии комплексно использует гуманитарные науки.
Такой вывод облегчает мне ответ на основной вопрос:
1

См.: Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007. 680 с.
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«Социология компромисса» и новый миропорядок
(размышления над новой монографией В.Н. Кузнецова
о Московско-Шанхайской модели мирового порядка)

какова методология автора концепции? Со всей определённостью отвечаю: диалектикоматериалистическая. Именно диалектический материализм позволяет автору рассматривать события
международной жизни в их взаимосвязи и преемственности, анализировать соотношение традиций и реальности.
Формирование в современной России буржуазного социально-экономического и государственного
строя имело одним из своих последствий отказ от марксистско-ленинской философии без какой-либо научной аргументации, обоснования. Вопросы методологии перешли в разряд второстепенных или даже
третьестепенных научных проблем «немодных» и поэтому не интересных. В этом легко убедиться, просматривая докторские и кандидатские диссертации, в частности, и по социологии. Разносно-критический,
псевдоноваторский подход к методологии исследований привёл во многих случаях к резкому снижению их
научного уровня.
Принципиально иное, творческое отношение к методологии присуще работам В.Н. Кузнецова. С
позиций материализма, признания, в конечном счёте, примата материальных интересов государства подходит он к явлениям международной жизни. А с позиций диалектических закономерностей рассматривает
их взаимодействие, противоречия и конфликты, включая войны, различные формы и средства их политического регулирования путём взаимоприемлемых компромиссов государств с различными уровнями социально-экономического, политического, военного и культурного развития.
Свой вывод о том, что Московско-Шанхайская модель мирового порядка для ХХI века является демократической, открытой и поэтому перспективной В.Н. Кузнецов делает на основе всестороннего анализа
современной ситуации в мире. И не только данного анализа. Он опирается также на важнейший исторический документ – известное предупреждение в адрес мировой общественности, сделанное 18–ю нобелевскими лауреатами о возможности ядерной катастрофы в ХХI веке.
Среди аргументов учёных – разрушение создаваемой годами устойчивой системы договоров о
ядерной безопасности, размещение элементов американского ядерного оружия в Европе, ассигнование
американским конгрессом 100 миллионов долларов на финансирование программы под названием «Немедленный глобальный удар». Аргументы более чем основательные. Их перечень можно продолжить многочисленными фактами международной жизни, деятельности НАТО и военных ведомств – участников этой
военной организации, нарастающей напряжённостью в мире. Облако всеобщего страха висит над нашей
планетой, и мне кажется, что никогда оно не было столь угрожающим как в современных условиях.
В этом контексте прогностическая гипотеза «худшего сценария» развития мира, высказанная 27
лет назад членом Гонкуровской французской академии Эрве Базеном, что «политика "с позиции силы" и
отсутствие взаимопонимания между людьми приведут к атомной катастрофе» отнюдь не представляется фантастической.
Излагая свою позицию, Вячеслав Николаевич публикует схему под названием «Социология становления Московско-Шанхайской модели миропорядка ХХI века». В этой схеме выделено и главное глобальное противоречие современной эпохи. С одной стороны, – культура жизни человека, культура его
безопасности. Этот полюс противоречия представлен Россией – Азией. С другой стороны, культура войны и
культура смерти человека. Этот полюс представлен США – Европейским союзом – НАТО.
В порядке небольшого отступления замечу, что формула «культура войны и культура смерти»
может быть, по существу и правильная, но по форме, на мой взгляд, неудобоваримо тяжёлая. Признаюсь, лично я не принимаю концепт сочетания «культура войны и культура смерти».
В центре предложенной В. Кузнецовым схемы – понятие солидарная культура компромисса, объединяющая в единое целое культуру мира, культуру безопасности, идеологическую культуру, культуру
диалога, культуру предотвращения.
«Солидарная культура компромисса» – формула новая и необычная, требующая разъяснений.
Этот феномен автор считает главным содержанием Московско-Шанхайской модели нового мирового порядка, столбовой дорогой к обществу без войн и насилия, во всех его формах проявления. История бурного ХХ
века, обогатившего науку и технику величайшими открытиями, показала, что у человечества просто не существует другой альтернативы кроме исторического компромисса. Ведь и первая и вторая мировые войны
унесли миллионы человеческих жизней, уничтожили измеряемые астрономическими цифрами материальные ценности, но согласия, взаимопонимания и мира на нашу планету не принесли.
Напротив. Они породили новые противоречия и кровавые конфликты. Казалось, что прекращение «холодной войны» переломит агрессивные тенденции в международных отношениях. Но этого не произошло. Односторонне, без согласия Сербии и Совета безопасности ООН провозглашена независимость Косово.
Как и можно было ожидать, резко осложнилась обстановка на Балканах и на других континентах
земли. Массовые выступления в Тибете показали, что сепаратизм накаляет обстановку в Китае и в других
странах Азии. И все эти грозные события происходят на общем фоне расползания ядерного оружия по планете и ставшего обыденным обсуждение в электронных и печатных СМИ вопроса о его использовании как о
реальной возможности наших дней. А когда угроза ядерного уничтожения начинает восприниматься как
реальная, да ещё и подвластная фатальному случаю, идея универсального компромисса на международной арене становится могучей материальной общественной силой.
Словно слышу реплику пессимиста: «не предавайтесь утопиям!». Но, во-первых, как показывают
уроки истории, так называемые «утопии» (или – социальные мифологии) нередко выражают массовые настроения и коренные интересы человечества. И, во-вторых, нередко утопия способна стать социальной
реальностью. Приведу общеизвестный пример.
Накануне второй мировой войны и даже после её начала многие государственные деятели на Западе, в том числе, и облечённые высшей властью, считали нереальной идею объединения СССР с западными демократическими державами в борьбе против Германии, или в лучшем случае рассматривали её как
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средство припугнуть Гитлера. Но жизнь пошла своим путём. Утопия стала реальностью. Антигитлеровская
коалиция стала реальностью. И она при решающей роли Советского Союза разгромила фашизм. На основе
всеобщего политического компромисса Европа и весь мир после 1945 года не знали новой мировой войны.
Компромисс – это и наука и искусство. Эта формула всесторонне раскрыта в монографии Вячеслава Николаевича. Компромисс по сути своей научен, так как требует точного учёта плюсов и минусов договорённостей, их рисков, их положительных и отрицательных сторон, их результатов и перспектив. В то же
время компромисс сродни искусству, так как он – результат прямого непосредственного диалога, переговоров людей с разными уровнями образования, воспитания, с различными манерами, стилями поведения и
особенностями личных интересов. Понимание компромисса как науки и искусства особенно важно потому,
что его главная цель сложна и трудно достижима. Это консенсус «по вопросам безопасности каждого человека, каждого народа, каждого государства, всей цивилизации».
Компромисс возможен только на базе взаимоприемлемых и взаимовыгодных уступок. Их сфера, по
мнению В. Кузнецова, весьма широка. Речь идёт о возможных уступках в сферах культуры, национальных
целей и ценностей; идентичности; национальной безопасности; национальной идеологии; идеалов и национальных интересов; национального менталитета; региональной безопасности. Разумеется, любой компромисс имеет свои разумные пределы. Он не должен навязывать народам их государственное и социальное
устройство, то или иное мировоззрение, чуждую им систему безопасности личности, общества и государства. Собственно говоря, в подобном навязывании нет необходимости. Всегда имеется большое количество
проблем первостепенной важности, представляющих общий интерес. Их обсуждение не вызывает возражения договаривающихся сторон. В то же время при выборе объектов компромисса абсолютно необходим
учёт национального опыта, национальных чувств и традиций.
Таким образом, в Концепции В. Кузнецова компромисс выступает как главное средство и механизм
становления новой модели миропорядка. Но этот процесс затрудняется тем, что (с. 68) «Смысл идеологии западного мироустройства утрачен. Это научный факт». Вывод заслуживает того, чтобы его
прокомментировать.
Для тех, кто следит за западной социологией, совершенно очевидно, что она подвергает западную
демократию и основанный на ней миропорядок, всё более острой критике. Широкое распространение на
Западе получила идея о том, что общество потребления в значительной мере потеряло моральный авторитет. Оно так же, как и остальной мир, страдает от массовой бедности, прикрытой достаточно высоким уровнем жизни среднего класса.
Милитаризация экономики набирает темпы. Об этом говорят и растущие в мире продажи современного оружия. Одним из активных его продавцов является и Россия. В целом западная модель мироустройства исторически себя изжила, и это обстоятельство ещё раз подчёркивает огромные возможности политического, дипломатического и гуманитарного влияния на мировую политику, которыми располагают такие страны как Россия и Китай.
Означает ли вышесказанное, что существующие различные объединения государств, такие как
НАТО, Европейский Союз и другие не должны принимать участия в подготовке и реализации международных компромиссов различного уровня? Нет, не означает. В надёжных, устойчивых компромиссах, способствующих миру и безопасности на нашей планете, заинтересованно всё человечество, независимо от рас,
наций, языков и религий.
Большой практический и научный интерес представляют предложения автора монографии об использовании социологических возможностей в антивоенных целях. Таблицы персонифицированы.
Одна из них названа – первые «пять «факторов Кузнецова» социологического предотвращения возможностей развязывания глобальной ядерной войны в ХХI веке. Среди этих факторов:
1. Новая фундаментальная теория компромисса.
2. Идеология мироустройства ХХI века (проект Путина).
3. Солидарная культура компромисса.
4. Стратегическая партнёрская культура компромисса.
5. Культура жизни.
Приведённая схема дополняется и развивается в других схемах («12 факторов Кузнецова», «18
факторов Кузнецова»), в которых раскрываются широчайшие возможности использования социологии в
становлении и развитии Московско-Шанхайской модели.
Кратко о Заключении книги. Оно посвящено задачам научной работы по содействию предотвращению возможной ядерной катастрофы. Справедливо отмечается, что сама возможность исследования в
области «социологии компромисса» подготовлена опубликованными в последние годы работами российских социологов.
Завершить я хотела бы словами Концепции (стр. 70) отражающими её сущность: «Компромисс
для людей, компромисс для народов, компромисс для государств, компромисс для цивилизаций». Задачи трудно осуществимые и выражающие вековую мечту человечества.
Но сама жизнь вынуждает людей бороться за возникновение нового мирового порядка, находящегося в стадии становления, одним из реальных прообразов которого является его Московско-Шанхайская
модель, ставшая предметом нашей дискуссии.
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РУДОЛЬФ ЯНОВСКИЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕРЕЗ КОМПРОМИСС *
ЯНОВСКИЙ Рудольф Григорьевич – член-корреспондент РАН,
профессор, доктор философских наук
Учебное пособие для курса «Социология безопасности», подготовленное В.Н. Кузнецовым, является оригинальным изданием, полностью отвечающим самым высоким требованиям
для учебной литературы в классическом университете.
Во-первых, в учебном пособии полно и убедительно представлены многолетние научные итоги исследований социологии безопасности как самого автора, так и российских учёных,
зарубежных учёных. Это обеспечивает связь учебного процесса с освоением наиболее перспективных направлений исследований в сфере безопасности XXI века.
Во-вторых, впервые для содержательной структуры университетского учебника важнейшая научная и учебная проблема – методология, теория, эвристика общей, гуманитарной и
национальной безопасности рассматривается в контексте формирования нового мировоззрения XXI века, новых моделей мироустройства и миропорядка. Тем самым проблемы безопасности при своём изучении обретают желательную фундаментальность и актуальность.
В-третьих, считаю необходимым отметить две инновационные линии в изложении и
представлении содержания учебного пособия. Прежде всего, отмечу важность и новизну
рассмотрения всей проблемы безопасности через компромисс, через предотвращение, через
диалог. Особо поддерживаю автора в выделении нового аспекта Миссии российской социологии, российской общественной науки в изучении реальной опасности ядерной катастрофы
XXI века.
В-четвёртых, полагаю, что учебное пособие для авторского курса, обоснованное на
своих методологических и концептуальных основаниях (геокультурная методология и концепция Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, культура безопасности) заслуживает поддержки.
Отмечу главные: в первоначальном варианте рукопись (когда она поступила к рецензенту) содержала шесть разделов и тридцать глав, что дидактически затрудняло восприятие
для читателя методологии и теории гуманитарной безопасности (теперь чёткие четыре раздела и девятнадцать глав).
Автору было высказано пожелание более чётко выстроить систему категорий в тексте и
представить их в отдельном глоссарии: пожелание выполнено.
Замечанием и пожеланием на будущее может быть названо предложение о более чётком обосновании связи превентивности, предотвращения и безопасности: это самая важная и
острая проблема обеспечения безопасности.
Поскольку автор учебного пособия является лидером изучения этой проблемы, то в последующих изданиях учебного пособия это пожелание будет, надеюсь, осуществлено.
Книга «Социология безопасности В.Н. Кузнецова отвечает, по моему мнению, самым
высоким критериям качества учебника XXI века.

*

Рецензия на учебное пособие В.Н. Кузнецова «Социология безопасности». М.: 2007.
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ЛЕОНИД АВЕРЬЯНОВ
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ *
АВЕРЬЯНОВ Леонид Яковлевич – доктор социологических наук,
профессор, ректор Русского гуманитарного Интернет-университета
Автор учебного пособия В.Н. Кузнецов, член-корр. РАН, доктор социологических наук,
профессор, – один из ведущих исследователей проблем безопасности. Итоги его социологических исследований безопасности убедительно и полно соединены в учебном пособии с задачами высшего образования в сфере безопасности.
Содержание всех разделов и глав книги (4 раздела, 19 глав) можно признать адекватным заявленной цели учебного курса «Социология безопасности», теме учебного пособия и
современным требованиям к этому жанру учебной литературы.
Считаю оправданным в содержании и структуре рукописи книги новый способ изложения социологии безопасности через социологию компромисса. Ранее в такого рода изданиях
В.Н. Кузнецова был осуществлён сопоставимый подход: безопасность через развитие.
Я поддерживаю сквозную тему автора: новая роль социологии в инициировании социологического предотвращения возможной угрозы ядерной войны XXI века. Это ведь главное в
социологии безопасности – защита жизни, защита человека, защита России.
Способ изложения материалов, дидактические особенности изложения категорий,
принципов, процессов и механизмов безопасности могут быть оценены положительно.
Важной положительной стороной всего содержания и структуры учебного пособия считаю фундаментальность и подробность в изложении методологии и теории безопасности.
Критические замечания рецензента по содержанию, структуре, стилю изложения материала автор устранил.
Остаётся общее пожелание: более чётко унифицировать текст – у отдельных глав есть
краткое подведение итогов: хорошо бы сделать это и у остальных глав. Текст рукописи мог бы
стать более стройным, если бы удалось уменьшить количество сносок и ссылок по ходу изложения.
Считаю возможным дать полностью положительную оценку содержанию и структуре
учебного пособия: «Социология безопасности».
Ещё раз отмечу: считаю необходимым рекомендовать рукопись учебного пособия «Социология безопасности» (автор В.Н. Кузнецов) к печати.

*

Рецензия на учебное пособие «Социология безопасности» (Москва, 2007). Автор: В.Н. Кузнецов.
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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 образова1
ние в сути своей ошибочен и, в конечном итоге, ведёт общество к катастрофе . 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 только 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 появ2
ления учебного пособия Вячеслава Николаевича Кузнецова «Социология идеологии» , в котором с позиций
1
2

См., например: Яковлев А.И., Кириллов Н.П. Сознание народа. Томск: 1999.
См.: Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Учебное пособие. М.: Книга и бизнес, 2008. 379 с.
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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;
• 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.
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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.
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 сла-
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бые, основания в итогах оригинальных и фундаментальных исследований российских социологов, философов,
экономистов, политологов, культурологов, историков и правоведов.
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, вопервых, 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; втретьих, новой самостоятельной областью социологических исследований идеологий становится анализ
тенденций и механизмов деформаций идеологий под влиянием идеологий терроризма, преступности и коррупции; в-четвёртых, 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 идеологические 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 уникальнопротиворечивое 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 воспри-
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ятия 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.
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 идеоло-
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К вопросу о формировании
новой области знания

гических 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 региональные 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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ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ
ВЛАДИМИР МАКАРОВ
О ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ XXI ВЕКА
ДУБРОВСКАЯ Татьяна Александровна – доктор исторических наук,
профессор, заведующая кафедрой «Социальных технологий» Российского
государственного социального университета
МАКАРОВ Владимир Евгеньевич – кандидат военных наук, профессор
кафедры «Социальных технологий» Российского государственного
социального университета
Опубликованы итоги исследования становления евразийской безопасности в новейшей истории
Европы, Азии и России 1 . В работе обосновывается разработанный научной школой В.Н. Кузнецова Российский Геокультурный Созидающий Проект XXI века, нацеленный на возрождение России. Центральная идея
проекта – устойчивое безопасное развитие каждого человека осуществляется через российский и евразийский стратегический гуманитарный компромисс как важный и эффективный фактор содействия предотвращению военных действий против России.
В монографии раскрываются новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий в контексте смыслов не-Западного Мироустройства XXI века и новой Московско-Шанхайской модели миропорядка.
Автор справедливо отмечает, что динамичное и насыщенное событиями, связями и отношениями начало третьего тысячелетия убедительно обозначило актуальность осмысления ключевых вопросов жизнедеятельности каждого человека, каждой семьи, каждого народа во взаимодействии конкретных вопросов с тенденциями
функционирования их национальной, региональной и глобальной обусловленности. Всё содержание книги в достаточно стройной логической последовательности и на большом социологическом материале подчинено развитию этого тезиса. Для понимания устойчивой и длительной доминанты деятельности западных стран по разрушению международной безопасности, культуры мира и культуры жизни можно и продуктивно, и оправданно констатировать, что идеологии евро-атлантического мироустройства внедряют новую универсальную кластерную
негуманитарную парадигму (сетевую), в которой Мир XXI века трактуется как Война–Сеть. Исходя из этого, автор
приходит к выводу, что её конкретными, «уже работающими», стали функциональные парадигмы: неинституционность, несправедливость, небезопасность. В то же время для деятельности во имя достоинства, благополучия, безопасности, справедливости и свободы людей разных стран, культур, мнений и настроений есть реальная
и эффективная основа, тактика и стратегия, суть которой формируется так: необходимо развивать культуру диалога, культуру мира, культуру предотвращения, культуру безопасности.
В монографии определяется главная научная проблема, которая заключается в изучении самой актуальной доминанты XXI века: как осуществить в сжатые сроки и для всех народов устойчивое безопасное развитие каждого человека через российский и евразийский стратегический компромисс, который рассматривается как
важный и эффективный фактор содействия предотвращению готовящейся сторонниками «культуры смерти и
культуры войны» войны XXI века против России.
Важным и новым аргументом в рецензируемой монографии для понимания идеологического единства
евро-атлантического милитаризма и глобального терроризма стало обоснование нематериальной природы объекта безопасности практически во всех сферах жизни. По признанию самого автора основная идея монографии
посвящена итогам деятельности последних восьми лет и будущих четырёх лет по превращению России в страну-идею, в лидера нового мышления. Лидера, чьи усилия направлены на решение общемировых проблем на
основе справедливости, компромисса и согласия. Кроме того, данное исследование посвящено во многом обоснованию Новых Правил Игры XXI века. В материалах социологического исследования, представленного на
страницах монографии, излагаются итоги научного изучения важнейшего класса слабых гуманитарных взаимодействий. По мнению автора, по сути, речь идёт об особенностях нового нематериального объекта безопасности
XXI века: цели, идеалы, ценности, связи, взаимодействия, солидарность, справедливость, гуманизм, менталитет,
идентичность, смысл, смысл жизни, мечта, позиция, понимание, интеллектуальные ресурсы, достоинство, культура, образ жизни, нормы, правила, патриотизм, историческая память, мотивация и технология подготовки национальной элиты, национальная идеология, религия, мировоззрение.
И главным лейтмотивом монографии проходит разработка методологии и теории безопасности. В ней
достаточно чётко и последовательно обосновываются новые подходы, новое знание, ориентированное на упреждение, предотвращение на возможно ранней стадии возникновения неприемлемых угроз, опасностей, вызовов
и рисков. Именно социология вместе с другими общественными науками может содействовать становлению
устойчивой и достаточной безопасности каждого человека и каждого народа. В связи с этими обстоятельствами
в монографии особое внимание уделено новому пониманию объектов и субъектов безопасности, институциональной среды, новым технологиям и механизмам. Не удивительно, что многие положения, выдвигаемые автором, представляются не очень привычными и уже поэтому дискуссионными.
Тем не менее, рецензируемый труд представляет собой творческое авторское произведение, в котором дан глубокий научный анализ феномена «Евразия» и с системных позиций обосновано укрепление
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ ТАТЬЯНА ДУБРОВСКАЯ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ
ВЛАДИМИР МАКАРОВ

О возможности и необходимости
социологической теории евразийской
безопасности XXI века

её безопасности на путях взаимосвязи и взаимодополнительности геополитических, геоэкономических и
геокультурных подходов, что в терминологии автора предстаёт как единая гуманитарная парадигма.
Исследования автором теории и методологии гуманитарных взаимодействий послужили основанием
для интерпретации формирующейся социологической теории безопасности через геокультуру. Рассматривая
динамику среды безопасности человека, семьи, общества, государства, цивилизации в XXI веке, автор актуализирует изучение взаимодействия состояния и изменений безопасности с учётом влияния внешней среды.
Он совершенно справедливо осмысливает пространство жизнеобеспечения во взаимосвязях с естественными процессами, со всеми аспектами техногенной цивилизации и со всеми позитивными и негативными реальностями социальных, экономических, политических, военных и других процессов. Этот методологический подход позволил сформулировать базовые понятия общей теории безопасности, уточнить её
объект и предмет, структуру в единстве гуманитарной, природной и техногенной безопасности.
Дальнейшие исследования связаны с формированием совокупности основных категорий евразийской
безопасности, места и роли России как социологического геокультурного проекта и субъекта евразийской безопасности. Из логики рассуждений автора следует, что самой важной доминантой современного времени в деле
обеспечения безопасности в сжатые сроки и для всех народов мира обозначилось устойчивое развитие каждого
человека. В важнейшей совместной работе всех граждан России и всех стран по предотвращению готовящейся
США, НАТО и ЕС глобальной войны проявилось важнейшее и конструктивное обстоятельство: Россия с её Проектом возрождения страны, с её народами реально и конкретно оформилась и сложилась как Субъект формирования евразийской безопасности в XXI веке. Нельзя не согласиться с утверждением автора о том, что Россия с её
ответственной национальной безопасностью, ориентированной на благополучие, достоинство и безопасность
каждого человека стала инициирующим ядром, пространством единения народов Азии–России–Европы, их интеллектуального гуманитарного взаимодействия в сфере евразийской безопасности.
Не вызывают сомнения и выводы, сделанные автором по итогам исследования, что содержание и
структура специального российского и евразийского научного социологического дискурса по проблемам
евразийской безопасности самым непосредственным образом связаны с утверждением о том, что безопасность каждого Человека стала уникальной энергетической, волевой и рефлексивной характеристикой именно евразийской безопасности современности.
Важная особенность проведённых исследований заключается и в том, что они позволили решить
ключевую задачу, которую автор поставил перед собой – разработать основы социологической теории евразийской безопасности. Её решение оформилось в углублении разработки авторских концепций современного не-Западного гуманизма, новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века; новой неЗападной модели мироустройства; теоретических и методологических основ социологического предотвращения «сползания» США, НАТО и ЕС к глобальной ядерной войне. Кроме того, исследование институциональных факторов, влияющих на теорию, методологию, технологии, процедуры и механизмы евразийской
безопасности привело, по признанию самого автора, к «парадоксальным» выводам: в основе институциональных оснований национальных безопасностей, региональных безопасностей, глобальной безопасности
обозначилась устойчивая тенденция – невыполнение Правил Игры её субъектами, прежде всего и главным
образом, США, НАТО и ЕС. Представляется, однако, что этот т. н. «парадоксальный» вывод требует дальнейших подтверждений конкретными фактами и аргументами.
Отдельного внимания заслуживают инновационные особенности в итогах проведённых исследований
формирования социологии евразийской безопасности, которые автором сведены в некоторую программную последовательность действий. В частности, автору удалось впервые рассмотреть механизмы компетенций для
Субъектов обеспечения евразийской безопасности при одновременном взаимодействии в сфере безопасности
влияния приемлемой для Субъекта модели миропорядка, привлекательной модели мироустройства, принятой
научной парадигмы и поддерживаемых Субъектом Правил Игры для конкретной желательной Повестки Дня.
Интересно, по-новому поставлена проблема главного глобального антагонистического противоречия XXI века:
культура жизни, культура безопасности против культуры смерти, культуры войны.
Ещё одним, бесспорным достоинством исследования является изучение теорий, методологий, технологий, механизмов, процедур (автор их сводит в Правила Игры), их значения для обоснования, осуществления, анализа результативности опережающих компромиссов в сфере евразийской безопасности. Это
весьма эффективно и уникальным образом может учитывать особую структуру объекта евразийской безопасности и новые свойства институциональной среды, элементы которой всё больше входят в структуру
объекта безопасности и в структуру субъекта безопасности.
В целом, положительно оценивая представленную на рецензирование монографию, хотелось обратить внимание на ряд проблемных моментов, которые являются дискуссионными.
Так, представляется спорным утверждение автора о том, что в настоящее время в мире наблюдается
тревожный глобальный суперкризис сохранения мира и сползание к глобальной ядерной войне XXI века.
Современное состояние военно-политической обстановки в Мире, действия высшего политического руководства нашей страны свидетельствуют скорее всего об обратном. Российская Федерация на сегодняшний
день наряду со многими другими параметрами, сохранила и приступила к системной модернизации всей триады
Стратегических Ядерных Сил; приняты на вооружение и поставлены на боевое дежурство новые ракетные комплексы наземного, воздушного и морского базирования, что является надёжным гарантом сохранения мира и
удержания любых потенциальных агрессоров от необдуманных действий. В этом контексте важно внимание
автора к другой войне, которая уже идёт, хотя и носит латентный, скрытый характер, но результаты которой, уже
весьма ощутимы и реальны и являются важным источником угроз для национальной безопасности и человека и
общества в целом. Речь идёт об информационных войнах, о непрекращающихся, а нарастающих информационных операциях и атаках в социотехнических системах.
Однако, в целом, проведённые исследования, опубликованные результаты и выводы, говорят о
высокой значимости рецензируемой монографии и свидетельствуют о необходимости дальнейшего научного поиска и проведения глубоких теоретических исследований в данной области знаний.
Монография написана грамотным, научным языком, материал излагается в строгой логической последовательности, работа хорошо иллюстрирована достаточным количеством схем, рисунков, разнообразным аналитическим материалом. Выводы представляются в достаточной степени обоснованными и продуманными. Книга будет полезна учёным, специалистам и гражданам России, интересующимся проблемами
обеспечения безопасности человека, общества и государства.
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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 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 вернопод*

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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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»

даничеством. 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».
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 лю-
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бовь 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 предметно. 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… Патриотизм… 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 спра-
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ведливость 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.
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.
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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».
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 духовно-нравственное 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).
Категорию «несправедливого» автор «пропускает» через свои аксиомы в социолого-философском
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 раз-
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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»

мышлению 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:
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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Аннотации и содержание книг
Кузнецов В.Н. СОЦИОЛОГИЯ КОМПРОМИССА / Социологич. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.:
Книга и бизнес, 2007. – 680 с. – (Сер. науч. и уч. лит. «За Нашу и Вашу безопасность». Прил. к журн. «Безопасность Евразии»).
В научной монографии представлены итоги исследований формирования важного направления в российской и мировой социологии, актуального для всех общественных наук – социологии компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных, созидательных взаимодействий между людьми, народами,
странами, культурами, религиями и разными образами жизни.
Особую важность автор придаёт необходимости и возможности своевременно повлиять «социологически» через предотвращение на стремительно возрастающую опасность глобальной ядерной войны XXI
века, об угрозе которой именно социология может и должна предупредить человечество, и предложить методологии, концепции, технологии и механизмы для опережающего компромисса.
Оригинальность теоретических, методологических и эвристических смыслов рассмотрения феноменов
«компромисс», «культура компромисса», «стратегическая партнёрская культура компромисса», «опережающий
компромисс» обусловлена материалами авторских разработок: геокультурной парадигмы; новой МосковскоШанхайской модели миропорядка; нового гуманизма XXI века; новой архитектуры российской, евразийской и
глобальной безопасности.
Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской Академии
Наук, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой «Социология 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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Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебное пособие. М.: Книга и бизнес, 2007. 650 с.
В учебном пособии с позиций сетевого подхода рассмотрены основы методологии, теории, институционализации проблем безопасности, а также социологических исследований в сфере обеспечения безопасности.
Представлен социологический анализ процессов, технологий и механизмов безопасности человека, народов,
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Автор книги – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор
социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии безопасности Социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Учебное пособие рассчитано на научных сотрудников, преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов, специализирующихся в дисциплинах обществоведческого направления, а также на сотрудников служб
безопасности, банков и страховых компаний, на работников СМИ и различных религиозных конфессий.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение …………………………………………………………….....................................................................
РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИИ ……………………………………………………………………………………….
Глава 1. Феномен «национальная безопасность России в XXI веке» …………………......................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
Глава 2. Единая гуманитарная парадигма (геополитическая, геоэкономическая, геокультурная)
в изучении безопасности …………………………………………………………………………..
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература …………………………………………………………………………………………………………...
Глава 3. Геокультура как динамичная и перспективная методология социологического
изучения безопасности ……………………………………………………………………………..
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
Глава 4. Главный вектор безопасности – предотвращение искажения, разрушения
Общенациональной Цели, Идеалов, Ценностей, главных Интересов человека,
общества, государства …………………………………………………………………………………
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература …………………………………………………………………………………………………………...
Глава 5. Безопасность через компромисс …………………………………………………………………
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература …………………………………………………………………………………………………………...
Глава 6. Безопасность через предотвращение возникновения ядерной катастрофы XXI века ……...
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
РАЗДЕЛ II. ТЕОРИИ …………………………………………………………………………………………………
Глава 7. Безопасность как особый глобальный научный дискурс ……………………………………..
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература …………………………………………………………………………………………………………...
Глава 8. Социология безопасности как теория (виды безопасности) …………………………………
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
Глава 9. Институционализация феномена «безопасность»: от безопасности – к культуре
безопасности …………………………………………………………………………………………
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
Глава 10. Безопасность и Мир как культура мира, безопасности, предотвращения и диалога ….....
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………....................
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
Глава 11. Статус социологии безопасности в современном научном знании ……………………….
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
РАЗДЕЛ III. ТЕХНОЛОГИИ …………………………………….........................................................................
Глава 12. Среда безопасности, компромиссности, справедливости ………………………………….
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………....................
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
Глава 13. Социология безопасности как процесс ……………..............................................................
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………....................
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
Глава 14. Безопасность как механизм …………………………………………………………...................
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………....................
Литература ……………………………………………………………………………………………………………

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

6
10
17
35
35
36
65
65
66
101
101
101
113
113
114
136
136
137
173
173
174
179
194
194
194
251
252
252
283
284
284
337
338
338
360
360
361
366
402
402
402
431
432
432
468
468

455

КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

Аннотации и содержание книг

Глава 15. Высокие гуманитарные технологии в социологическом предотвращении возможной
ядерной войны XXI века …………………………………………………………………………..
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………....................
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
РЕЗДЕЛ IV. ПРАКТИКИ ……………………………………………………………………………………………..
Глава 16. Феномен «безопасность» в научном дискурсе и социологических исследованиях …….
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература …………………………………………………………………………………………………………...
Глава 17. Социология безопасности через социологию компромисса и справедливости ………………...
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………....................
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
Глава 18. Стратегия культуры безопасности как стратегическая партнёрская культура
компромисса: от опыта ХХ века к практикам XXI века …………………………………….
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
Глава 19. Социология безопасности и культура предотвращения глобальной ядерной
войны XXI века ……………………………………………………………………………………..
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………....................
Литература ……………………………………………………………………………………………………………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………………………………………..
Учебный, научный и справочный аппарат
Основные работы автора по теме учебного пособия …………………………………………………….
Общая литература ………………………………………………………………………………………………….
Перечень таблиц, вставок, схем и рисунков в тексте …………………………………………………….
Основные понятия в тексте ……………………………………………………………………………………...
Аннотация учебного пособия ……………………………………………………………………………………

*

*

469
486
486
487
502
524
524
525
547
547
547
564
564
565
595
595
596
598
600
603
615
619
632

*

Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Учебное пособие. М.: Книга и бизнес, 2008. 379 с.
В учебном пособии с позиций сетевого подхода рассмотрены основы методологии, теории, институционализации проблем идеологии, а также социологических исследований в сфере создания и функционирования идеологии. Представлен социологический анализ процессов, технологий и механизмов становления российской объединяющей государственнической патриотической идеологии XXI века.
Автор книги – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии безопасности Социологического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Учебное пособие рассчитано на научных сотрудников, преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов, специализирующихся в дисциплинах обществоведческого направления, а также на работников СМИ и
различных религиозных конфессий, участников общественных объединений.
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ ..............................................................................................................................................
Глава I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС: ФЕНОМЕН «ИДЕОЛОГИЯ» В ПРАКТИКЕ И ТЕОРИИ …………………..
1.1. Реальность феномена «идеология» ........................................................................................
1.2. Особенности изучения идеологии в общественных науках ………………………..................
1.3. Социологическое и идеологическое ........................................................................................
1.4. Многообразие идеологий ..........................................................................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература …………………………………………………………………………………………………………..
Глава 2. ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ ………………………………………………………………….
2.1. Объективность и новизна, новые критерии гуманитарного знания в сфере
идеологических отношений ………………………………………………………………………...
2.2. Своеобразие и уникальность объективных связей во взаимодействии культуры
и идеологии ……………………………………………………………………………………………
2.3. Реальность и многосторонность связей религии и идеологии ..............................................
2.4. Полнота и доказательность реальных фактов участия идеологии в жизни общества
как итог взаимосвязи науки и идеологии ................................................................................
2.5. Соединение рационального и эмоционального, иррационального через
взаимодействие художественной культуры и идеологии ......................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература ………………………………………………………………………………………………………….

456

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

11
13
17
18
20
21
23
23
25
27
29
30
31
32
33
33

КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

Аннотации и содержание книг

Глава 3. ТРАДИЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ИДЕОЛОГИИ ……………………………………………………….
3.1. Особенности изучения идеологий в религиозной и научной литературе XIX–XXI веков ..........
3.2. Тенденции социологических исследований идеологии в зарубежной науке XIX –
XXI веков ....................................................................................................................................
3.3. Основы изучения идеологии в работах российских учёных XIX века ...................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература ………………………………………………………………………………………………………….
Глава 4. ПРЕДМЕТ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИДЕОЛОГИЙ …………
4.1. Традиции социологического изучения идеологий и подход автора учебного пособия
к социологии идеологии ...........................................................................................................
4.2. Статус научной дисциплины «социология идеологии» ..........................................................
4.3. Предмет социологического исследования идеологии ............................................................
4.4. Концептуальный аспект социологии идеологии ......................................................................
4.5. Методология социологического исследования идеологии ....................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………..
Литература ………………………………………………………………………………………………………….
Глава 5. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ИДЕОЛОГИИ ……………………………………………………………..
5.1. Генезис структуры идеологии ...................................................................................................
5.2. Уточнение функций идеологии .................................................................................................
5.3. Идеологические процессы и идеологические механизмы ……………………………………..
5.4. Источники динамики и саморазвития идеологий ....................................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература …………………………………………………………………………………………………………..
Глава 6. СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ СОЦИОЛОГИИ ИДЕОЛОГИИ ……………………………………………
6.1. Роль геокультурной парадигмы в методологии идеологии ……………………………………
6.2. Общие категории для менталитетности человека, идентичности, мировоззренческой
определённости и его идеологии ............................................................................................
6.3. Становление ключевой категории: российская объединяющая государственническая
патриотическая идеология …………………………………………………………………………
6.4. Основные категории социологии идеологии; их место в современном
социологическом знании ..........................................................................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература ………………………………………………………………………………………………………….
Глава 7. ФЕНОМЕН ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ: ЭТАПЫ, СОДЕЙСТВИЕ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ …………………………………………………………………………………..
7.1. Понятие идеологической социализации ..................................................................................
7.2. Три этапа: доидеологический (детство, юность); идеологический (зрелый возраст),
послеидеологический (пенсионный возраст) .........................................................................
7.3. Взаимообусловленность динамики идеологической социализации развёртыванием
становления менталитета, идентичности и основ мировоззрения .......................................
7.4. Проблема деформации процесса идеологической социализации под влиянием СМИ,
Интернета, семейного окружения ............................................................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература …………………………………………………………………………………………………………..
Глава 8. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ТЕОРИИ ИДЕОЛОГИИ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАКТИК, МИССИИ ИДЕОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ………………………………….
8.1. Социологичность теории идеологии ........................................................................................
8.2. Ключевое значение процесса понимания и поддержки людьми главных смыслов
идеологии ..................................................................................................................................
8.3. Понимание Миссии современной социологии ........................................................................
8.4. Миссия социологии идеологии в новейшей общественной науке .........................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература ………………………………………………………………………………………………………….
Глава 9. ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИДЕОЛОГИИ В РАБОТАХ
РОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВОВЕДОВ ХХ И XXI ВЕКОВ ………………………………....................
9.1. Роль работ В.И. Ленина в становлении социологии идеологии ............................................
9.2. Основополагающие работы Питирима Сорокина в оформлении теории социологии
идеологии ………………………………………………………………………………………………
9.3. Роль ранних работ М.М. Бахтина .............................................................................................
9.4. Фундаментальное значение исследований Ж.Т. Тощенко, А.А. Зиновьева,
В.Г. Байковой, Л.Н. Москвичёва, Д.Т. Жовтуна, Р.Г. Яновского, Ю.Г. Волкова
в развитии социологии идеологии ...........................................................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература ………………………………………………………………………………………………………….

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

35
37
39
71
74
74
75
77
80
82
83
91
96
96
97
99
108
114
116
118
118
119
122
131
135
144
151
151
153
156
159
177
187
198
198
199
202
206
207
209
212
212
213
215
216
218
219
224
224

457

КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

Аннотации и содержание книг

Глава 10. ГУМАНИТАРНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАНЁВР И НОВАЯ МИССИЯ СОЦИОЛОГИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ …………………………………
10.1. Смысл гуманитарного стратегического манёвра для благополучия и безопасности человека,
семьи, общества и государства ..............................................................................................
10.2. Необходимость и важность эффективной национальной идеологии консолидации
для реального развёртывания и функционирования Национальной Инновационной
Системы (НИС) .........................................................................................................................
10.3. Возможность и перспективность создания российской инновационной
гуманитарной сети (РИГИС) ....................................................................................................
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………………………
Литература …………………………………………………………………………………………………………..
Глава 11. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА …………………………………………………………………………
11.1. Гражданское и антигражданское общества …………………………………………………….
11.2. Вариант функциональной структуры общества: первый – шестой секторы
(гражданское общество) и седьмой сектор (антигражданское общество) ..........................
11.3. Идеологии гражданского общества (в т. ч. идеология коррупционности) и идеологии
антигражданского общества (идеологии международного терроризма, идеологии
организованной преступности) ...............................................................................................
11.4. Многообразие идеологий и востребованность людей, семей, общества и государства
в создании и эффективном функционировании национальной идеологии консолидации .........
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература ………………………………………………………………………………………………………….
Глава 12. СОЦИОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ …………………………….
12.1. Социология идеологического компромисса ..........................................................................
12.2. Социологическая сетевая методология как социологическая методология
(институционально-сетевая) создания и устойчивого функционирования
(горизонтальные связи и взаимодействия) объединяющей национальной идеологии ...........
12.3. Высокие гуманитарные технологии как новая возможность формирования
идеологического механизма взаимосвязи слабых взаимодействий для обеспечения
гуманитарного синтеза – создания национальной идеологии .............................................
12.4. Востребованность всеми структурами российского общества (кроме идеологии
коррупционности, идеологии терроризма, идеологии преступности) создания
российской идеологии консолидации ……………………………………………………………
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………………………
Литература …………………………………………………………………………………………………………..
Глава 13. ГЛАВНОЕ ЗВЕНО В СТАНОВЛЕНИИ НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ
XXI ВЕКА: СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕК ТЫ ИДЕОЛОГИИ ……………………………………………..
13.1. Реальный процесс оформления субъектов и объектов новой национальной идеологии ..........
13.2. Формирование среды идеологии консолидации ...................................................................
13.3. Решающая значимость глубокого понимания и позитивного восприятия, принятия
национальной идеологии людьми, народами России ..........................................................
13.4. Полнота сохранения всего многообразия идеологий России на период создания
и функционирования идеологии консолидации ....................................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………..
Литература …………………………………………………………………………………………………………..
Глава 14. БЕЗОПАСНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЙ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА …………………………………………………………....................
14.1. Императив «предотвращение» для обеспечения безопасности идеологических отношений,
идеологических процессов и механизмов в современном российском обществе ....................
14.2. Важность идеологической безопасности ...............................................................................
14.3. Особенности объекта безопасности: нематериальный, сетевой характер объекта
безопасности (смыслы, инновации, цели, идеалы, ценности, мечта, смысл жизни,
историческая память, мировоззрение, менталитет, идентичность) ....................................
14.4. Ключевое значение наличия динамичной и поддерживаемой людьми
объединяющей национальной идеологии .............................................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература ………………………………………………………………………………………………………….
Глава 15. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ……………………..
15.1. Феномен «идеологическая культура» ....................................................................................
15.2. Взаимодействие идеологической культуры с семейной культурой, с правовой
культурой, с экономической культурой, с политической культурой, с экологической
культурой ..................................................................................................................................

458

Безопасность
Евразии

№ 1–2009,
январь–март

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

225
228
235
240
244
244
245
247
248
251
262
263
264
265
268
272
276
278
284
284
285
288
290
293
298
300
300
301
304
307
309
314
316
316
317
319
322

КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

Аннотации и содержание книг

15.3. Взаимовлияние идеологической социализации и идеологической культуры ....................
15.4. Ценностные регуляторы идеологической культуры и нормы идеологических
отношений …………………………………………………………………………………………….
15.5. Типы идеологической культуры ..............................................................................................
15.6. Роль идеологической культуры в функционировании механизмов саморазвития
и развития идеологии ..............................................................................................................
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература …………………………………………………………………………………………………………..
Глава 16. ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА …………………………………………………………………..
16.1. Феномен массового идеологического творчества миллионов людей в России
и многих стран мира ................................................................................................................
16.2. Социологический аспект проявления гуманитарной парадигмы ХХ! века в
идеологическом процессе: геополитики, геоэкономики и геокультуры ...............................
16.3. Роль культуры мира, диалога между людьми и культурами в динамике глобального
идеологического процесса ......................................................................................................
16.4. Значение культуры предотвращения и культуры безопасности для идеологического
творчества человека, семьи, общества, государства и современной цивилизации ………….
Контрольные вопросы ………………………………………………………………………………………………
Литература …………………………………………………………………………………………………………..
Глава 17. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ …………………………….
17.1. Смысл идеологической социологии .......................................................................................
17.2. От социологии идеологии к идеологической социологии ……………………………………
17.3. Место идеологической социологии в современной социологии …………………………….
Контрольные вопросы ……………………………………………………………………………………………...
Литература …………………………………………………………………………………………………………..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................................
УЧЕБНЫЙ, НАУЧНЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ ………………………………………………………...
Основные публикации автора по теме учебного пособия .............................................................
Общая литература ............................................................................................................................
Перечень таблиц, вставок, схем, рисунков, диаграмм, графиков в тексте ………………………
Основные понятия в тексте .............................................................................................................
*

*

324
324
324
327
328
328
329
333
337
339
341
345
345
347
351
351
351
352
352
353
355
357
360
369
373

*

Кузнецов В.Н. 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.: Книга и бизнес, 2008. 543 с. (Сер. науч. и уч. лит. «За Нашу и Вашу безопасность»).
Монография посвящена итогам исследований становления евразийской безопасности. Это первая
книга трёхтомного труда «Гуманитарные взаимодействия. Социологическое исследование становления
геокультурной теории безопасности». Значительное внимание в книге уделено обоснованию Российского
Геокультурного Созидающего Проекта XXI века – Возрождения России, разработанного научной школой
Кузнецова. Его суть: устойчивое безопасное развитие каждого человека через российский и евразийский
стратегический гуманитарный 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.
В исследовании представлены новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий в контексте смыслов не-Западного Мироустройства XXI века и новой Московско-Шанхайской модели миропорядка. Тем самым, в Общенациональном
Проекте получает обоснование феномен нового (не-Западного) гуманизма XXI века: общей (российской)
мечты, справедливости и счастья для Всех, общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала,
общероссийских ценностей, национальной идеологии, доверия, сострадания и терпимости.
Автор, Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской Академии наук, профессор, доктор социологических наук, зав. кафедрой «Социология безопасности» Социологического ф-та Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии».
Издание рассчитано на учёных-обществоведов, студентов и аспирантов, докторантов гуманитарных специальностей, преподавателей высших учебных заведений, на занимающихся в народных университетах социологии безопасности и культуры безопасности, на широкий круг граждан Российской Федерации,
стремящихся достойно служить Отечеству.
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Кузнецов В.Н. ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. 2. Социология справедливости:
Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и укрощение несправедливости
здесь и сейчас. М.: Книга и бизнес, 2008 (август, III дек.). 439 с. (Сер. науч. и уч. лит. «За Нашу и Вашу
безопасность»).
Научная монография представляет итоги исследования важнейшего феномена, актуального для всех
людей и народов – справедливости. По существу, автор предлагает читателям свои обоснования смысла
жизни современного человека, достойных и конструктивных ориентиров для России и других стран, современной цивилизации в координатах культуры Мира, культуры безопасности; в реальностях и перспективах Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века.
Это вторая книга трёхтомного труда «Гуманитарные взаимодействия. Социологическое исследование
становления геокультурной теории безопасности». Значительное внимание в книге, как и в первом томе
(«Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века»), уделено
обоснованию Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века – Возрождения России, разработанного научной школой Кузнецова. Его суть: устойчивое безопасное развитие каждого человека через российский и евразийский стратегический гуманитарный 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.
Новое произведение продолжает линию исследования справедливых гуманитарных взаимодействий,
способствующих формированию нового незападного гуманизма, нового мировоззрения, авторской модели мироустройства. Речь идёт о работах: Культура безопасности (2001); Социология безопасности (2002); Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть (2003); Российская идеология 21 (2004); Социология и государственность (2005); Глобальная структурная гуманитарная революция
XXI века (2006); Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект (2006); О смысле нового гуманизма XXI века (2007); Социология компромисса (2007); Социология
мироустройства XXI века (проекта России): традиции и новизна (2007); Социология идеологии (2008); Россия
и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века (2008); Безопасность и
справедливость как смысл стратегии развития России в XXI веке (2008).
Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской Академии
наук, профессор, зав. кафедрой «Социология безопасности» Социологического ф-та Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии».
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам гуманитарных и социальных
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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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. 519 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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ИНФОРМАЦИЯ
Сведения о Шефе-редакторе журнала
«Безопасность Евразии»
Вячеславе Николаевиче Кузнецове
Вячеслав Николаевич Кузнецов (р. 1954, 15 мая), русский социолог, окончил в 1976 году Московский инженерно-экономический институт им. С. Орджоникидзе по специальности «инженер-экономист», в
1991 году заочно – Академию Министерства внутренних дел СССР по специальности «Юрист – организатор
управления в сфере правопорядка». В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию (социология), в
2002 г. докторскую (социология). В 2003 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук
(РАН) по специальности «социология».
Этапы трудовой деятельности: ассистент кафедры «Организация управления в машиностроительной промышленности» (1976–1978); кадры МВД СССР (1978–1992); старший советник МВД СССР в Афганистане (1986–1988); председатель коллегии советников Московского областного совета народных депутатов (1992–1994); президент страховой компании «Щит» (1994–1995); советник председателя Правления,
начальник Департамента стратегического анализа и внутреннего аудита ОАО «Газпром» (1995–2000). С
2000 г. по настоящее время В.Н. Кузнецов – шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии», с декабря
2002 г. по настоящее время – заведующий кафедрой «Социология безопасности» Социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В 2002 (октябрь) – 2006 (июнь) годах В.Н. Кузнецов – зам. директора, и.о. директора, директор Института социально-политических исследований РАН. С марта 2003 по июнь 2006 года – зам. академикасекретаря Отделения общественных наук РАН.
В.Н. Кузнецов является основоположником ряда новых направлений, теорий и концепций в области
общественных наук.
Главным направлением научных исследований В.Н. Кузнецова в 1999–2009 годах является разработка фундаментальных основ социологической методологии и теории безопасности. Авторские работы
направлены на создание новой концепции безопасности человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации в контексте теории, методологии, истории социологии: с учётом достижений всего
спектра новейших итогов исследований общественных, естественных и технических наук; на основе формирования нового мировоззрения XXI века.
Определённую известность и признание российского и мирового научного гуманитарного сообщества
обеспечила, прежде всего, социологическая теория «безопасности через развитие», сформулированная автором в монографии «Безопасность через развитие» (М., 2000). В этой книге удалось впервые для российской и
мировой гуманитарной науки на основе фундаментальной научно-исследовательской работы по анализу состояния и динамики безопасности и развития в газовой промышленности России рассмотреть и доказать важное
положение. По его мнению, социология безопасности как ключевая категория новой гуманитарной парадигмы
XXI века сущностно может быть рассмотрена через анализ вызовов, угроз, рисков и опасностей для национальной цели, социального идеала, основных ценностей и жизненно важных интересов общества. Становление и
динамика социологии безопасности содержательно раскрываются во взаимодействии феномена безопасности и
среды безопасности через социальные механизмы адаптации к происходящим внутренним и внешним изменениям. Новая институционализация сложившейся системы принципов, функций и смыслов безопасности ХХ
века выявила возможность и необходимость учёта феномена Сети, сетевого подхода, сети в качестве
внешней среды. Способом, механизмом соединения процессов институционализации и сетиализации становится новый гуманитарный синтез. Катализатором такого синтеза становится новый класс технологий:
высокие гуманитарные технологии. Именно они помогают оформиться новому качеству методологии
безопасности: институционально-сетевой методологии. Такое новое свойство и обеспечивает движение
от безопасности ХХ века к безопасности XXI века – к социологии безопасности, к культуре безопасности
устойчивого развития каждого человека; к Московско-Шанхайской модели миропорядка.
Значительный интерес у представителей социологии, политологии, философии и культурологии вызвала социологическая концепция «культуры безопасности», обоснованная в книге «Культура безопасности: Социологическое исследование» (М., 2001). Монография подготовлена на основе итогов научно-исследовательской работы для МЧС России о деятельности международных организаций в условиях чрезвычайных ситуаций.
Движение по дороге к культуре безопасности стало этапом институционализации социологии
безопасности. Это шаг в направлении созидающего синтеза.
Определённое значение для развития гуманитарной науки ХХI века, социологии, оснований нового мировоззрения XXI века, новой гуманитарной парадигмы, новой динамики социологии имеют итоги
исследований В.Н. Кузнецова, представленные в книге «Геокультура» (М., 2003).
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По существу в этой работе с учётом итогов авторских четырёх НИРов и четырёх авторских социологических исследований осуществляется институционализация социологии безопасности (геокультура
рассматривается через динамику социологии безопасности и социологии культуры безопасности). Особенностью такого подхода стало соединение анализа и синтеза в динамике социологии безопасности с учётом
прошлого, настоящего и будущего для субъектов и объектов безопасности.
Реальным вкладом в создание нового мировоззрения XXI века, в котором цели, идеалы и ценности
человека формируют его ядро через идеологию безопасности, стала научная монография В.Н. Кузнецова
«Российская идеология 21: Опыт социологического исследования российской идеологии XXI века»,
опубликованная весной 2004 года.
Эта книга вместе с учебником «Идеология», вышедшим в 2005 году, стала итогом дискуссионного
обсуждения двух докладов автора в 2003–2004 годах.
5 ноября 2003 года в Отделении общественных наук Российской академии наук на основе Института социально-политических исследований РАН состоялась открытая общеакадемическая научная дискуссия по теме «Формирование объединяющей российской идеологии 21 как научная проблема». Поводом для дискуссии послужили многочисленные заинтересованные отклики на публикацию статьи
В.Н. Кузнецова «О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект» (Безопасность Евразии. 2003. № 3).
29 сентября 2004 года в Российской академии наук прошёл первый этап общенациональной дискуссии. Центром дискуссии стал доклад В.Н. Кузнецова, зам. академика-секретаря Отделения общественных наук РАН, члена-корреспондента РАН, по теме: «Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук: О некоторых
дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI веке».
Инициаторами дискуссии выступили: отделение общественных наук РАН, Институт социальнополитических исследований РАН, Институт социологии РАН, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет, Ростовский государственный университет, Казанский государственный университет, Институт США и Канады РАН, Центральный экономикоматематический институт РАН, Институт сравнительной политологии РАН, Институт Африки РАН, научнотеоретический журнал «Безопасность Евразии».
Самый важный предварительный итог дискуссии состоит в том, что реальное осмысление общенациональной цели для каждого человека, народов страны, российского общества и государства действительно является основополагающим фактором консолидации всех групп и слоёв России. Практически во
всех выступлениях чётко был выделен ключевой тезис: формулирование и принятие всеми гражданами
страны общенациональной цели может в кратчайшие сроки и наиболее эффективно сплотить российское
общество, упрочить единство всей страны на основе реального доверия между народом и властью, обеспечить уверенность в достижении честности, благополучия и безопасности каждого гражданина России.
В.Н. Кузнецовым впервые в отечественной научной практике разработано: «институциональносетевая методология» в области гуманитарного знания и обоснована концепция «высоких гуманитарных технологий», что нашло отражение в ходе реализации фундаментального научного проекта отделения общественных наук РАН «Гуманитарный стратегический манёвр» (2004, руководитель В.Н. Кузнецов) и вышедшей коллективной монографии.
2001–2004 годы. Сложились основы оригинальной авторской российской и международной социологической научной школы Вячеслава Кузнецова исследований комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции личной, национальной и коллективной безопасности. Здесь практически
впервые в мировой науке разрабатываются теоретические и практические аспекты становления новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по поводу безопасности каждого человека, институционально-сетевой
методологии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности и культуры предотвращения как
новой безопасности XXI века.
В декабре 2004 года создатель и руководитель научной школы, Вячеслав Николаевич Кузнецов – членкорреспондент Российской академии наук, доктор социологических наук, профессор, зам. академика-секретаря
Отделения общественных наук РАН, директор Института социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой «Социология безопасности» Социологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова, шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии», член редакционной коллегии научного и общественно-политического журнала Российской академии наук «Социологические исследования», вице-президент Российского общества социологов (РОС).
Важным событием для научной общественности стала первая коллективная научная монография
«Становление евразийской безопасности» (2005, руководитель В.Н. Кузнецов), посвящённая разработке проблем взаимодействия безопасности России с европейской, азиатской, евразийской и новой глобальной безопас-
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ностью XXI века. Это исследование стало реальным вкладом в создание нового обществоведения XXI века, в
обоснование новой модели миропорядка.
Под руководством В.Н. Кузнецова и его непосредственном участии в 2005 г. осуществлён междисциплинарный научно-исследовательский проект «Социология Великой Победы», по итогам которого издана коллективная монография, впервые в России посвящённая социологическому анализу «человеческого
фактора» во всемирно-исторической Победе над фашизмом. Данное исследование позволило открыть новое научное направление в современной социологии – социологический анализ и прогнозирование угроз
военных конфликтов и войн в новом столетии.
Важным этапом в научно-исследовательской деятельности В.Н. Кузнецова является публикация в
2005 году монографии «Социология и государственность» (в соавторстве с Г.В. Осиповым), представляющей теоретическое изложение основных вопросов социологии. Наряду с анализом истории, теории,
методологии, социологии проанализированы актуальные вопросы её дальнейшего развития, как фундаментальной науки, её роли в укреплении российской государственности.
Необходимо выделить теоретический и практический потенциал социологии безопасности, социологии культуры безопасности, социологии идеологии исследованный и обоснованный в монографиях
(2000–2009 гг.), докладах и статьях для развития гуманитарной науки, для развития социологии; для обоснования Московско-Шанхайской модели миропорядка.
Особенно важно отметить: в контексте деформации системы международных отношений и международной безопасности, обусловленных агрессией США, Англии, Испании, их союзников по оккупации Ирака, обоснование В.Н. Кузнецовым теории «социологии безопасности, социологии культуры безопасности, культуры предотвращения» позволяет заново построить концепцию безопасности России XXI века как ядро создающейся теории
евразийской безопасности, как ядро социологии и философии новой глобальной безопасности двадцать первого
века, как теоретический фундамент новой не-Западной концепции мироустройства XXI века.
В 1999–2009 годах В.Н. Кузнецову удалось создать Научно-издательский проект «Безопасность Евразии» по исследованию культуры безопасности, геокультуры, которая обладает общероссийским и международным приоритетом в изучении социологии культуры безопасности. В его основе – журнал
«Безопасность Евразии», серия научной и учебной литературы «3a Нашу и Вашу безопасность»; «Энциклопедия Мира» (автор АС. Капто); Энциклопедический словарь-ежегодник «Безопасность Евразии»; научный альманах высоких гуманитарных технологий «НАВИГУТ», постоянно действующий научнометодологический семинар «Высокие гуманитарные технологии – XXI».
Деятельность научной школы В.Н. Кузнецова, прежде всего, проявляется в сфере фундаментальных гуманитарных (в основном – социологических) разработок проблем безопасности. Например, член-корреспондент
РАН Р.Г. Яновский подготовил серию статей и четыре монографии по проблемам социальной безопасности и
социальной динамики (Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999; Социальная динамика
гуманитарных перемен: Социология шанса для России на достойную и безопасную жизнь её народов.
М., 2001; Патриотизм. М., 2004; Мировоззрение. М., 2007). Доктор философских наук А.С. Капто опубликовал
две фундаментальные работы о взаимосвязи мира и безопасности (От культуры войны к Культуре Мира. М.,
2002; Энциклопедия Мира. М., 2002, 2005). Доктор экономических наук Э.Г. Кочетов подготовил и опубликовал
оригинальную монографию о взаимосвязи глобализации и безопасности (Глобалистика как геоэкономика, как
реальность, как мировоззрение. М., 2001). Эти исследования, эти книги составляют инновационное научное
ядро Проекта «Безопасность Евразии».
С 2003 года в составе Проекта выходит Энциклопедический словарь-ежегодник «Безопасность Евразии». Это первое фундаментальное справочное издание на русском языке, одно из первых научных изданий по данной проблематике в практике мирового книгоиздания. Исходное звено коллектива авторов,
учёных, журналистов, специалистов в Проекте «Безопасность Евразии» – научно-методологический постоянно действующий семинар «Высокие гуманитарные технологии – XXI» (руководитель В.Н. Кузнецов), который регулярно собирается с 1999 года. Основные научные сообщения, прозвучавшие на Семинаре, итоги
обсуждения публикуются в дальнейшем на страницах научного альманаха высоких гуманитарных технологий «НАВИГУТ», который начал выходить с 1999 года. Журналы, книги, подготовленные в рамках Проекта
пользуются вниманием и поддержкой в России, в странах СНГ, в зарубежных странах.
Как итог, в 2000–2009 годах сложилась оригинальная авторская российская и международная научная школа Вячеслава Кузнецова исследований культуры безопасности, социологии идеологии, социологии компромисса и геокультурной научной парадигмы XXI века.
Впервые в российской и международной практике и теории, традиций высшего образования в преподавании социологии, всего спектра гуманитарных дисциплин В.Н. Кузнецов разработал в 2002–2009 годах и опробовал на социологическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова два
авторских учебных корпуса учебников и учебно-методических пособий. По существу, это инновационная гумани-
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тарная программа, призванная реализовать в оптимальные сроки итоги теоретических фундаментальных научных исследований, осуществлённых в институтах Российской академии наук, на практике в высшей школе.
В составе первого учебно-методического корпуса: программа авторского учебного курса «Социология безопасности» (М., 2002); учебник «Социология безопасности» (М., 2003) – книга имеет гриф
ИСПИ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова: Социологический факультет; учебно-методическое пособие «Социология безопасности» (М., 2003); хрестоматия (составитель) «Социология безопасности» (М.,
2003); учебное пособие «Социология безопасности» (М., 2007).
В составе второго учебно-методического корпуса: программа учебного курса «Социология идеологии» (М., 2005); курс лекций «Социология идеологи» (М., 2005); учебник «Идеология: Социологический аспект» (М., 2005); учебно-методическое пособие «Социология идеологии» (М., 2005); хрестоматия (составитель) «Социология идеологии» (М., 2005); учебное пособие «Социология идеологии» (М., 2008).
В.Н. Кузнецов одновременно ведёт большую педагогическую работу, являясь заведующим кафедрой «Социология безопасности» Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Среди его учеников одиннадцать докторов и восемь кандидатов наук.
Научные идеи, разработанные автором книги, представлены на международных и общероссийских
научных конференциях, на научных семинарах, состоявшихся в 1999–2009 годах. Их содержание воспринято, в целом, с интересом, конструктивно и становилось предметом созидающей научной дискуссии.
В 2006–2009 годах В.Н. Кузнецов предложил научному сообществу итоги своих исследований социологии компромисса как культуры компромисса, как стратегической партнёрской культуры компромисса;
нового (не-Западного) гуманизма XXI века; новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века;
новой не-Западной модели мироустройства XXI века. Это нашло своё выражение в научной монографии
«Социология компромисса». (М., 2007).
В представленной книге, по итогам исследований формирующейся социологической теории взаимодействий, которые определяются категорией «компромисс», предпринята попытка, во-первых, социологически «раскрыть» методологический и концептуальный плюрализм, плодотворное разнообразие, смыслом которого является сосуществование, соработничество, сотрудничество различных парадигмальных, методологических и теоретических подходов, позволяющих наиболее эффективно и в приемлемые сроки осуществить анализ глобальных подвижек, «поворотов», перемен в мире.
Во-вторых, но может быть и в «главных», намерения автора ориентированы на следующий этап (после
анализа подвижек, поворотов и перемен) – создание, точнее – строительство, большой Методологии и Теории
опережающего и предотвращающего компромисса, позволяющих действовать на опережение ещё на зародышевой стадии формирования напряжений, конфликтов, катастроф, войны, террористических актов, преступлений и
коррупции. Автор имеет в виду методологию, теорию, технологию, процедуры и механизмы опережающих компромиссов как для сферы неантагонистических противоречий, так и для сферы антагонистических противоречий.
Позиция В.Н. Кузнецова: в новом глобальном и ускоряющемся мире, когда достоинство, благополучие и безопасность, справедливость и счастье стали востребованы каждым человеком, именно компромисс, культура компромисса, стратегическая партнёрская культура компромисса обладают созидательным,
консолидирующим на основе культуры и сетевого подхода потенциалом для достижения и сбережения
культуры жизни. Он придаёт особое значение в рабочей гипотезе уникальному свойству компромисса – содействовать единению народов России, единению людей и власти в России; свойству решительно и в сжатые сроки содействовать предотвращению глобальной ядерной войны XXI века, которая уже реально готовится сторонниками культуры смерти.
В апреле 2008 года был опубликован первый том «Россия и Евразия: Социология геокультурной
динамики евразийской безопасности XXI века» трёхтомной работы «Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности».
Первая книга трёхтомника посвящена, в основном, обоснованию Новых Правил Игры XXI века. В ходе
социологического исследования, представленного на страницах каждого из трёх томов, излагаются итоги научного изучения важнейшего класса слабых гуманитарных взаимодействий. По сути, речь идёт об особенностях нового нематериального объекта безопасности XXI века: цели, идеалы, ценности, связи, взаимодействия, солидарности, справедливость, гуманизм, менталитет, идентичность, смысл, смысл жизни, мечта, позиция, понимание, интеллектуальные ресурсы, достоинство, культура, образ жизни, нормы, правила, Правила
Игры, патриотизм, историческая память, мотивация и технология подготовки национальной элиты, национальная идеология, религия, мировоззрение. Перемены в состоянии этих феноменов фактически не фиксируются действующей в XIX–XXI веках «научной оптикой» анализа фактов, мотивов, механизмов, вмешательств, нарушений, результатов деятельности, последующих трансформаций. Автор изучает здесь «теорию и
практику, искусство нарушения Правил Игры, нарушения согласованных договоров, процедур, уставов». Применительно к фундаментальной социологии – это новое прочтение институциональной социологии. Но постановка
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таких проблем как мироустройство, мировоззрение, миропорядок сегодня со всей определённостью ставит вопрос о синтезе достижений всех общественных наук. А обоснование лидирующей интеллектуальной роли России, роль Проекта Возрождения нашей страны – синтеза естественных и общественных наук. Речь идёт о наполнении определёнными смыслами различных сценариев, математических моделей по инновационному решению триединой задачи: борьбы с бедностью, темпами модернизации промышленности, увеличения ВВП и демографического роста населения. Фундаментом этой деятельности есть и будет всеобщее стремление России к
человеческому достоинству, свободе и справедливости.
В октябре 2008 года был опубликован второй том «Социология справедливости. Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас».
Научная монография представляет итоги исследования важнейшего феномена, актуального для
всех людей и народов – справедливости. По существу, автор предлагает читателям свои обоснования
смысла жизни современного человека, достойных и конструктивных ориентиров для России и других стран,
современной цивилизации в координатах культуры Мира, культуры безопасности; в реальностях и перспективах Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века. Новое произведение продолжает линию исследования справедливых гуманитарных взаимодействий, способствующих формированию нового неЗападного гуманизма, нового мировоззрения, авторской модели мироустройства.
В январе 2009 года был подписан к печати третий том: Гуманитарные Взаимодействия. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. 3. Основания глобальной безопасности: Социологический гуманитарный аспект».
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».
Каждая представленная книга трёхтомника обосновывает новые подходы, новое знание, ориентированное на упреждение, предотвращение на возможно ранней стадии возникновения неприемлемых угроз, опасностей, вызовов и рисков. Именно социология вместе с другими общественными науками может содействовать
устойчивой и достаточной безопасности каждому человека и каждому народу. Поэтому в представленных книгах
основное внимание уделено новому пониманию объектов и субъектов безопасности, институциональной среды;
новым технологиям и механизмам.
Все книги, изданные автором в 2000–2009 годах, получили широкий спектр рецензий в научных
журналах (Социологические исследования, Высшее образование в России, Государственная служба, Вестник Библиотечной ассамблеи Евразии, научные журналы высших учебных заведений Саратова, Москвы,
Ростова, Барнаула и других городов). При наличии пожеланий и критических замечаний рецензентов, все
книги получили однозначную позитивную оценку.
Научные разработки В.Н. Кузнецова, в целом его научной школы, востребованы научным сообществом, структурами высшего образования, международными организациями, государственными и общественными институтами страны.
Концептуальные и методологические обоснования новой безопасности XXI века научной школы
Кузнецова получили позитивную оценку Совета Безопасности России (август 2005, июль 2006).
Основные итоги исследований методологии безопасности геокультурной парадигмы, сетевого подхода, идеологии консолидации России, разработанные В.Н. Кузнецовым, были поддержаны в ежегодных
отчётах Российской академии наук (2004–2006).
Вячеслав Николаевич Кузнецов является лауреатом премии Питирима Сорокина, входит в состав
Главного учёного совета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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Основные публикации В.Н. Кузнецова
по состоянию на март 2009 года
Авторские книги, книги с соавторами,
разделы в коллективных монографиях
Кузнецов В.Н. Доверие, честность и справедливость в глобальной Повестке Дня на 2009 год, посвящённой Великой Победе в войне 1941–1945 годов против фашизма. Научный доклад (Москва, апрель
2009 года). М., 2009.
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.
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.
Кузнецов В.Н. 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.
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. Социология идеологии: Учебное пособие. М., 2008.
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебное пособие. М., 2007.
Социология социальной сферы: Учебное пособие / Под ред. М.М. Акулич, В.Н. Кузнецова. М., 2007.
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Коллектив авт.; ред.-сост. и авт. разделов
В.Н. Кузнецов. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Социология мироустройства XXI века (Проекта России): традиции и новизна. М., 2007.
Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века / Коллектив авт.; ред.-сост. и авт. разделов
В.Н. Кузнецов. М., 2006.
Kuznetzov V. Foundations of Geoculture. Sociology of Geocultural Dynamics of Security in World 21:
Culture – Network. Moscow: 2006. = Кузнецов В.Н. Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности в Мире 21: Культура – Сеть / РАН. Ин-т соц.-полит. исслед. М., 2006. 436 с. На англ. яз.
Безопасность России в XXI веке / Руководитель Межвед. н.-и. проекта и авт. статей В.Н. Кузнецов.
М., 2006.
Безопасность Евразии 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, Руководитель проекта, автор статей Кузнецов В.Н. М., 2006.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М., 2005.
Кузнецов В.Н. и др. Юбилей Великой Победы: Материалы к научной конференции «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне» / Кузнецов В.Н, Иванов В.Н., Сергеев В.К. М., 2005.
Архангельский В.Н. и др. Стратегия демографического развития России / В.Н. Архангельский,
А.Е. Иванова, В.Н. Кузнецов, Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев. М., 2005.
Кузнецов В.Н. Идеология: социологический аспект. Учебник. М., 2005.
Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Курс лекций. М., 2005.
Становление евразийской безопасности / Коллектив авт.; ред.-сост., авт. разделов Кузнецов В.Н.
М., 2005.
Гуманитарный стратегический манёвр / Коллектив авт.; ред.-сост., авт. разделов Кузнецов В.Н. М., 2004.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М., 2004.
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура –
Сеть. М., 2003.
Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебник. М., 2003.
Кузнецов В.Н. Социология безопасности: формирование культуры безопасности в трансформирующемся обществе. М., 2002.
Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М., 2001.
Тематические выпуски альманаха «НАВИГУТ»
и отдельные доклады
Кузнецов В.Н. Социология глобального компромисса. К апрельскому совещанию «двадцатки» 2009
года в Лондоне. Научный доклад. М., 2009.
Кузнецов В.Н. 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. Безопасность и справедливость как смысл стратегии развития России в XXI веке:
Научный доклад // НАВИГУТ. 2008. № 3.
Кузнецов В.Н. Основные социологические тенденции формирования мироустройства XXI века: Научный доклад. М., 2008.
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.
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Кузнецов В.Н. К единению народов России через культуру компромисса: Послание Самим себе как
Повестка Дня для России 2007–2017 годов. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века:
социологический аспект. Доклад для научной ежегодной сессии авторов и участников научноиздательского Проекта «Безопасность Евразии» (Москва, декабрь 2006 г.) // НАВИГУТ. 2006. № 3.
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 глобальной структурной гуманитарной революции
XXI века: Геокультурный аспект // НАВИГУТ. 2006. № 2.
Кузнецов В.Н. Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная
инновация XXI века: геокультурный аспект. Доклад научной ежегодной сессии авторов и участников научноиздательского Проекта «Безопасность Евразии». Москва, 12 октября 2005 г. Для обсуждения. М., 2005.
Кузнецов В.Н. Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук. О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI веке. Для обсуждения. М., 2004.
Кузнецов В.Н. Безопасность, благополучие человека, семьи, государства. Доклад на общем собрании Отделения общественных наук РАН 15 декабря 2003 г. // Безопасность Евразии. 2004. № 1.
Статьи
Кузнецов В.Н. Смысл гуманитарных взаимодействий в глобальной социологической объясняющей
модели современных кризисных перемен // Безопасность Евразии. 2008. № 4.
Кузнецов В.Н. Формирование гуманитарной справедливости как научная социологическая геокультурная проблема // Безопасность Евразии. 2008. № 3.
Кузнецов В.Н. Становление института евразийской безопасности в контексте процесса формирования мироустройства XXI века // Безопасность Евразии. 2008. № 2.
Кузнецов В.Н. Институциональная социология как наука о мироустройстве // Безопасность Евразии.
2008. № 1.
Кузнецов В.Н. О социологии смысла Глобального Геокультурного Гуманитарного Проекта Мира XXI века
(Проекта Путина): Преемственность и новизна // Безопасность Евразии. 2007. № 3.
Кузнецов В.Н. Теория опережающего компромисса // Безопасность Евразии. 2007. № 2.
Кузнецов В.Н. К единению народов России через культуру компромисса во имя достоинства, благополучия и безопасности каждого человека; справедливости и счастья для Всех: Послание Самим Себе как
Повестка Дня для России 2007–2017 годов // Безопасность Евразии. 2007. № 1.
Кузнецов В.Н. Культура компромисса: о Смыслах Повестки Дня для Президента Страны – 2008 и
Каждого Гражданина в России // Безопасность Евразии. 2006. № 4.
Кузнецов В.Н. О новой миссии социологии в трансформации общественных наук // Безопасность
Евразии. 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.
Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: Социологический аспект // Безопасность
Евразии. 2006. № 1.
Кузнецов В.Н. Становление евразийской безопасности как основание глобальной безопасности XXI
века: Социологический, геокультурный аспект // Безопасность Евразии. 2005. № 4.
Кузнецов В.Н. Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная
инновация XXI века: геокультурный аспект: Статья вторая // Безопасность Евразии. 2005. № 3.
Кузнецов В.Н. Общенациональная цель как фундаментальная проблема социологии // Социологические исследования. 2005. № 4.
Кузнецов В.Н. Социология идеологической культуры и миссия российской социологии в XXI веке //
Безопасность Евразии. 2005. № 1.
Кузнецов В.Н. Социология гуманитарных инноваций. О необходимости и возможности строительства российской гуманитарной инновационной сети (РИГИС) // Безопасность Евразии. 2004. № 4.
Кузнецов В.Н. Социология Победы // Безопасность Евразии. 2004. № 2.
Кузнецов В.Н. Социология формирования российской идеологии 21: геокультурный аспект. Статья
третья // Безопасность Евразии; 2004. № 1.
Кузнецов В.Н. Социология культуры идеологического компромисса: геокультурный аспект: Статья
вторая // Безопасность Евразии. 2003. № 4.
Кузнецов В.Н. О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект. Статья
первая // Безопасность Евразии. 2003. № 3.
Кузнецов В.Н. Преодоление фундаментального противоречия между свободой человека и его
безопасностью: проблемы, тенденции и противоречия // Безопасность Евразии. 2003. № 2.
Кузнецов В.Н. Геокультура как гуманитарная парадигма XXI века // Безопасность Евразии. 2002. № 4.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ

ИЗДАЕТСЯ
С 2000 ГОДА

НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

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

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

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

выборе единиц измерения необходимо придерживаться международной системы единиц СИ.

К

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

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

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

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

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

АННОТАЦИЯ
Научный Альманах Высоких Гуманитарных Технологий

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

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

НАУЧНЫЙ
Издательский проект
«Безопасность Евразии»
НАУЧНЫЙ Издательский Проект –
журнал «Безопасность Евразии», Энциклопедический словарь «Безопасность Евразии», Научный альманах высоких
гуманитарных
технологий
«НАВИГУТ» – являются частным, некоммерческим,
неправительственным
предприятием.
Журнал «Безопасность Евразии» основан в 1999 году. Выходит с 2000 года
ежеквартально. Объём – 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
цветная реклама, фотоочерки, информация о вакансиях в научной и культурно-просветительской, образовательной
сферах во всех странах мира.
Журнал издаётся в Москве. При выделении грантов издание может быть
осуществлено на ряде других языков.

АННОТАЦИЯ
Энциклопедический словарь-ежегодник
«Безопасность Евразии – 2004»

Приложение к журналу
«Безопасность Евразии»

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

анализа состояния России в последующие годы, уникальным фактором выработки умений и
практики гражданина в формировании ответственности за собственную безопасность, за
безопасность семьи, общества, государства и
всей цивилизации; средством становления и
укрепления национального согласия, эффективной работы во имя Великой России.
Направленность Проекта – это учитель
средней школы, преподаватели политологии,
социологии, экологии, этики и т. д. в средних,
средних специальных и высших учебных заведениях. Это и самый широкий круг читателей,
осознающих себя и становящихся Гражданами.
Заинтересованные читатели – преподаватели
и слушатели учебных заведений МВД, МО,
служб безопасности, пограничной, таможенной, налоговой а также работники СМИ, банков, страховых компаний, широкий круг научных работников, аспирантов. Издание представит интерес для иностранных граждан как в
своих странах, так и работающих в России.
Язык издания – русский.
Объем – 700 стр.
Формат – 210х294 мм.
Выпуск – июнь 2005 г.
Стоимость – 80 рублей.
Руководитель Проекта – Вячеслав Николаевич Кузнецов, шеф-редактор журнала
«Безопасность Евразии».
Контактный телефон +8(495)676-64-92.

ПОДПИСКА
На журнал «Безопасность Евразии»
во втором полугодии 2009 года
Наш подписной индекс
 в «Объединённом каталоге» – 44896
Интернет (подписка)
для российских и зарубежных подписчиков
сайт «Объединённого каталога» www.akc.ru
«Безопасность Евразии» – рецензируемый научный журнал. Выходит
ежеквартально (4 раза в год) с 2000 года. Объём 320 стр. в формате 204  285 мм
(60  841/8). 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. Главное в научной проблематике: содействие разработке комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции безопасности. В журнале практически впервые в мировой науке разрабатываются теоретические и практические аспекты становления высоких гуманитарных технологий, институционально-сетевой методологии, культуры безопасности как новой
безопасности XXI века. Миссия журнала, его кредо: поддержка осмысления и
проведения в жизнь Национальной Цели и Социального Идеала – достижения
Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждым Россиянином, каждой
Семьёй, процветания Отечества. Девиз, лозунг журнала: За Нашу и Вашу
Безопасность. Журнал ориентирован на преподавателей учебных заведений,
аспирантов, докторантов и научных сотрудников гуманитарных специальностей,
аналитиков предприятий, банков, страховых компаний, сотрудников различных
религиозных конфессий, специалистов по обеспечению безопасности.
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