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управления Россией. М., 2011 …………………………………………………...
• Смысл Великой Победы. М., 2010 ………………………………………………
• Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007 …………..
• Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века. М., 2006; .............
• Становление евразийской безопасности. М., 2005; ..................................
• Гуманитарный стратегический манёвр. М., 2004; ....................................
Аннотация книги …………………………………………………………………....
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ПРЕДИСЛОВИЕ
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ.
КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 2015–2020
КАК КУЛЬТУРА ГУМАНИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ,
КАК КУЛЬТУРА ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА,
КАК КУЛЬТУРА МИРОЛЮБИВОГО МИРА 3.0
Начало 2015 года ознаменовалось рядом интереснейших научных событий.
Состоялся Гайдаровский форум, ежегодное заседание Меркурий-клуба,
Давос, конференция по безопасности в Мюнхене.
Главный вектор обсуждения – участие широкого круга учёных, политиков,
экспертов в «складывании» и обсуждении новой теории и методологии культуры
устойчивого развития Мира, Евразии и России.
Сегодня её не существует.
Это поле поисков, интеллектуального соперничества за право обладать
коммуникационными и облачными возможностями модели культуры устойчивого
развития.
И это – во-первых.
Во-вторых. 2015 год имеет особую значимость.
Это год 70-летия Великой Победы Советского Народа над фашистской
Германией.
Год Великой Победы. Победы, где плечом к плечу стояли Советский Союз,
США и Европа в борьбе с коричневой чумой.
На полях сражений совместно решались вопросы выживания цивилизации; обустройства Мира в дальнейшем без доминирования в Этом Мире одной
державы.
Неужели МЫ не помним этой страшной войны, не учим уроки прошлого,
не ценим настоящего и не думаем о будущем?
Сегодня это главный нерв в Мире.
В-третьих – идёт поиск модели культуры устойчивого развития России.
Её, к сожалению сегодня, тоже нет.
Это вызывает серьёзную обеспокоенность.
7

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Предисловие. Вячеслав Кузнецов.
Культура национальной безопасности
России 2015–2020 как культура
гуманистического мировоззрения,
как культура гуманистического
гуманизма, как Культура
Миролюбивого Мира 3.0

С другой стороны, проблема более-менее ясна.
В Послании Президента, майских указах определена стратегия – вторая
индустриализация страны (подъём промышленного производства; развитие высоких технологий; импортозамещение, особенно в ВПК; налоговая амнистия и
т. д.).
Базис ясен, хотя и не оформлен.
А вот с надстройкой не понятно.
Не определена общенациональная цель; нет государственнической идеологии, способной в одночасье превратиться в мобилизационную.
Всё базируется на ручном управлении и личном авторитете.
Не в полной мере учитываются квалификационные аспекты культуры
устойчивого развития, ориентированные на гуманитарные взаимодействия.
В-четвёртых, самый дискутабельный для всего Мира вопрос: на базе чего
будет реализовываться концепция культуры устойчивого развития Мира.
Победит ли сегодня здравый смысл в полной мере использовать культуру
диалога; возможен ли сегодня компромисс с ненулевой суммой в борьбе за сохранение Миролюбивого Мира во всём Мире?
Наша коллективная научная монография и посвящена этим вопросам; открывает цикл новых работ, посвящённых предметности; субъектам и объектам;
корпусу категорий теории культуры устойчивого развития России 2015–2020,
всего Мира 2015–2020.
С уважением,
Вячеслав Кузнецов
Март, 2015
Москва
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
КУЛЬТУРА ЖИЗНИ КАК МЕЧТА, ЦЕЛЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО
ЧЕЛОВЕКА, НАРОДА, РОССИИ ДЛЯ ДОСТОИНСТВА,
СПРАВЕДЛИВОСТИ И СЧАСТЬЯ, ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
КАЖДОГО ИЗ НАС
Глава 1. В.Н. КУЗНЕЦОВ.
ДОВЕРИЕ И ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО НАШЕГО НАРОДА
И РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВДА – ЭТО СМЫСЛ И СОЗИДАЮЩАЯ
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПОЗИТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
В ФОРМИРУЕМОЙ ИМИ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 2015–2020 ДЛЯ СЕБЯ,
НАС САМИХ; ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА; ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ XXI
Весной 2015 года Смысл Великой Победы народов СССР над фашизмом
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов воспринимается как Послание
Победителей каждому человеку, всем народам мира жить достойно, по правде,
по справедливости. Но это Послание постоянно напоминает, что сохранение и
укрепление мира требует каждодневной работы по укреплению доверия между
людьми, по личному учреждению каждый день через свои поступки честности и
справедливости.
Здесь и сейчас мы оправдываем, очеловечиваем значимость, важность,
необходимость Победы; мы подтверждаем каждый день простой факт: Смысл Великой Победы нами усвоен, понят – мы достойны итогов Великой Победы.
Позиция автора статьи может быть сформулирована так: воспитание с
детства и юности исторической памяти о величии и трагизме Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов может быть дополнено выработкой мотивации и умений в формировании мечты о служении России; в создании достойной личной позиции по поводу участия в жизнеобеспечении народов России; в выработке мотивов, энергетики, воли и умений для осуществления достойных личных поступков для учреждения правды и справедливости.
Суть деятельности автора статьи, его научное творчество как реальный
поступок учёного воплощён на страницах этой книги как итог личной работы, как
итог работы нашей научной школы по обоснованию и формулированию Повестки Дня 2015–2020 годов для нас самих в нашей стране, для Евразии, для человечества и для всей цивилизации XXI.
Цель предложенного читателям исследования – предложить сущностное и
структурное обоснование основ теории и методологии, процессуальности, институционализации, эвристики современного этапа качественного структурного развития
России 2015–2020 через сложные и трудные кризисы 2008–2015 годов, через становление современной безопасности человека, народа, общества, государства; изложить основы стратегии создания и функционирования российской духовной сферы как важнейшего и незаменимого фактора стратегии возрождения России.
Научная проблема моего исследования может быть оформлена так: в Глобальной Игре, которую народы мира, народы России, развернули в 2000–2015 годах
с западным международным и прозападным российским истеблишментом, ведущая
роль принадлежит обоснованию стратегической гуманистической цели как основанию глобальных Правил Игры 2015–2020 для новой Повестки Дня 2015–2020.
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Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

Ещё никогда ранее не соединялись в гуманитарном взаимодействии честность, доверие и справедливость; свобода и ответственность, права и обязанности. Для мирового истеблишмента, ориентированного на «войнолюбивый мир»
это объективно противоречит главным смыслам культуры капитализма, культуры войны и культуры смерти.
Рабочая гипотеза: соединение исторической памяти с активной и достойной жизненной позицией, ориентированной через правду, честность, доверие и
справедливость на сохранение и упрочение мира и безопасности, позволяет
оформить и наполнить динамикой глобальную Повестку Дня 2015–2020, посвящённую Великой Победе в войне 1941–1945 гг. против фашизма.
Для уточнения взаимосвязи цели моего исследования, научной проблемы,
гипотезы исследования и актуальности, востребованности итогов работы приведу два тезиса.
Первый текст.
«Война обнажила перед народами всего мира истинного виновника агрессии – империализм и его наиболее опасные порождения – фашизм и милитаризм, и со всей остротой поставила вопрос о том, чтобы не допустить развязывания новой, еще более кровавой мировой войны, обуздать агрессивные силы
империализма, обеспечить прочный мир во всем мире» 1.
Второй текст: фрагмент открытого письма участника Великой Отечественной войны, публициста, писателя, учёного.
«В дни подготовки и празднования Победы в Великой Отечественной войне
важно превратить дело Победы, традиции Победы, идеологию Победы, правду Победы, потенциал Победы в действенное орудие борьбы всех патриотов за вывод
России из полуколониального положения, неопределенного социально-политического состояния и вялотекущего общественного кризиса в плацдарм боев за приумножение наших сил, за возвеличение и процветание нашей Родины – России.
Вне этого празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне Советского
Союза поистине лишено главного смысла исторического значения!»2.
СРЕДА, КОНТЕКСТ В ИЗУЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА 2015–2020 ГОДЫ
Реальная Глобальная Игра народов мира с мировым истеблишментом с
целью предотвратить возможную мировую ядерную войну осуществляется под
влиянием конкретных моделей мироустройства, которые формируют среду
для Правил Игры 2015–2020, для Повестки Дня 2015–2020.
На итоги моих исследований, представленных в этой статье, безусловно,
влияет разработанная с моим участием модель не-Западного мироустройства 3.
Особенности среды для процесса, для исследования на рубеже 2015–
2016 годов особенно важны, так как, по мнению многих учёных, современные
кризисные перемены значительно трансформировали уже обоснованные концепции мироустройства (см. схему 1).

1

Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия. М., 1985. С. 28.
Суходеев В.В. Письмо ветерана Великой Отечественной на злободневную тему // «Правда»,
2005, 22–24 февраля, № 19. С. 2.
3
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М., 2007.
2
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Доверие и духовное единство нашего народа и российской армии,
честь и достоинство, справедливость и правда – это смысл
и созидающая гуманистическая позитивная энергетика
в формируемой ими Повестке Дня 2015–2020 для себя, нас самих;
для человечества; для цивилизации XXI

Глава 1
В.Н. КУЗНЕЦОВ

Схема 1

Парадигмальная Матрица Кузнецова – ПМК
Выражения
парадигмы

ГЕОПОЛИТИКА

Характеристики

ГЕОЭКОНОМИКА

ГЕОКУЛЬТУРА
Человек
Народ
4
Права и свободы человека, его ответственность
8

Субъект действия 1

Государство

Права и
человека

Право
сильнейшего
государства, их коалиций
6

Транснациональные
компании
3
Права и свободы человека
7

• Вызов – ответ
• Угроза – ответ
• Опасность – ответ

10

• Вызов – ответ
• Угроза – ответ
• Опасность – ответ

11

Культура
жизни
–
культура смерти
12

Пространство

14

Пространство

15

Масштаб

свободы
5

17

• Мир-Система
• Мир: Война–Сеть 18

Мир-Экономика

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
глашения

Бреттонвудские
глашения

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

21*

Цивилизация

Структура
мироустройства

16

Экономическое
34

Источник энергии,
главное противоречие
9
Географичность.
Среда
13

2

Гуманитарное
39

со27

40

Интегрирующая доминанта
миропорядка
43

• Сотрудничество
• Баланс
опасностей,
угроз и вызовов
44

Динамика

Сила, баланс
сдерживание

47

сил,
48

19

со28

41

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

Война, мир и безопасность
51

Культура
войны

52

Культура
мира

53

Взаимосвязь

55

Иерархичность

56

Иерархичность

57

Детерминизм

59

Методология

63

Причинность, функционализм, системность
60
Системно-структурный подход
64

Технология

67

Социальные технологии
68

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.

Моя авторская позиция представлена в статьях, докладах, учебных пособиях, книгах, посвящённых обоснованию новой Московско-Шанхайской автор11
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Раздел первый.
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ской модели миропорядка XXI века 1. В её основе авторская концепция российского социологического геокультурного созидающего Проекта XXI – Возрождение
России (см. схему 2).
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 3, 4, 5).
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 2.
Только во взаимосвязи, взаимообусловленности с мировоззрением XXI века 3,
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 для обоснования глобальной Повестки Дня 2015–2020.
Россия предложила Азии, странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), 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 в 2006 году 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

Обоснование концепции было представлено в докладе автора статьи осенью 2006 года на общероссийском конгрессе социологов (более 1000 участников) в МГУ им. М.В. Ломоносова.
2
Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014: Социологическая теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте Коммуникационного Общества XXI. М., 2014.
3
Кузнецов В.Н. Основания современного мировоззрения: Социологические особенности мировоззрений 2012 года и последующих лет в контексте РИО+20. М., 2012.
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● впервые за последние 361 год глобальная модель мироустройства
оформилась по итогам невоенного, мирного шестидесятилетнего развития
народов и стран.
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

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

0

Московско-Шанхайская модель миропорядка
Справедливое мироустройство

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

1.

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.
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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.
Социология становления Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века

мифов

Уступки
в
сфере культуры
3

религии

Геокультурная парадигма
МИР XXI века: Культура – Сеть

Схема 3

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

Уступки в сфере
национальных целей,
ценностей
7

Солидарная
культура компромисса

Уступки в сфере идеалов, национальных
интересов
8

Культура Мира, Культура Безопасности,
Идеологическая Культура, Культура Диалога,
Культура Предотвращения
Уступки в сфере
национальной
идентичности
11

МосковскоШанхайская модель
миропорядка

Уступки в сфере
национальной
безопасности
17

Стратегическая партнёрская
культура компромисса

Среда
Глобальная структурная
гуманитарная революция
Глобальная Игра

Глобальный стратегический
опережающий и предотвращающий
компромисс

Уступки в сфере
национального
Менталитета
12

Мировоззрение
XXI века

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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Ялтинско-Потсдамская система мироустройства (продолжение
Вестфальской модели мира) оформилась по завершении Второй мировой войны
(1939–1945);
● решающей, главной особенностью складывающейся Московско-Шанхайской 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 (МосковскоШанхайскую) правомерно называть «Концертом Народов России и Азии»;
● считаю важным и необходимым выделить исключительно конструктивную
особенность формирования и утверждения Московско-Шанхайской модели мира. В
течение 2000–2015 годов на всех этапах её становления действует широко и
устойчиво признанный глобальный интеллектуальный и гуманитарный лидер –
Россия1. 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 – Сеть2;
● 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;
● 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;
1

Красников Н. Россия стала самой влиятельной страной в мире // Комсомольская правда, 2007,
17 сентября. С. 3.
2
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.
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Схема 4
Ключевые императивы, концепты и смыслы
единой гуманитарной парадигмы (системной) и кластерной
негуманитарной парадигмы (сетевой) для становления
и функционирования концепции глобальной безопасности XXI века
Единая гуманитарная парадигма (системная).
Парадигмальная матрица Кузнецова –
ПМК (система)
1
Гео3
политика

Гео4
экономика

9
Главный
императив
15
Мир–
Система

10
Главный
императив
16
Мир–
Экономика

Не- 8
безопасность

Главный
13
императив
XXI века
Мир: 20
Война–Сеть

Главный 14
императив
XXI века
Мир: 21
Война–Сеть

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

Главный концепт

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

Главный концепт

Культура войны
как культура смерти

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

«Московско-Шанхайское
миростроительство»
(по Вячеславу Кузнецову)

Смысл миропорядка

Глобальный стратегический
гуманитарный компромисс

Смысл миропорядка

«Новая реальность,
возникшая

Смысл миропорядка

после провозглашения
независимости

Смысл миропорядка

Косово 17 февраля»
(по Залмаю Халилзаду)

35

Смысл миропорядка

34

Права и свободы
Человека

33

«Гуманитарная космология»
2
(по Эрнесту Кочетову)

32

Главный концепт

31

Смысл миропорядка

30

Вызов – ответ
Угроза – ответ
Опасность – ответ

25

Не7
справедливость

«Новая Эпоха»
1
(по Сергею Караганову)

24

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

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

Главный концепт

23

5

Геокультура

Смысл миропорядка

22

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

● 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 наро1

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. Космологизация: Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии. М., 2014.
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дами 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 национальной 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» оформили концептуальные и методологические
научные, культурные, этические, праксиологические основания предлагаемой
Россией глобальной Повестки Дня 2015–2020.

1

Делягин М. Бардак накануне нового мирового порядка? // Новая газета, 2009, № 31, 23.03.
С. 14.
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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
Новое мировоззрение
XXI века

Новый не-Западный
гуманизм

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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Доверие и духовное единство нашего народа и российской армии,
честь и достоинство, справедливость и правда – это смысл
и созидающая гуманистическая позитивная энергетика
в формируемой ими Повестке Дня 2015–2020 для себя, нас самих;
для человечества; для цивилизации XXI

СМЫСЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ДЛЯ 2015–2020 ГОДОВ:
ЛОКАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ; ГЛОБАЛЬНУЮ ЯДЕРНУЮ ВОЙНУ МОЖНО
И НУЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ – ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ЭТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО МЫ
ВСЕ ВМЕСТЕ
В канун 70-летия Великой Победы Советского Народа над фашизмом
важно и необходимо определить пути и способы продвижения Смысла Великой
Победы как конкретного, понятного и одобряемого гражданами движения России
к достойной, благополучной и безопасной жизни для всех как сути Глобальной
Повестки Дня 2015–2020.
Первый шаг в этом направлении – формирование социологии Победы и
предварительных подходов к рассмотрению миссии российской социологии в
общем деле возрождения нашей страны 1.
Второй шаг – это изучение социологического смысла Победы для XXI в.,
которое можно назвать Общенациональной целью России в деле достижения
безопасности и благополучия человека. Такая постановка вопроса о смысле
жизни, о смысле побед и поражений обусловила новую научную проблему – новую интерпретацию Миссии Российской Социологии в XXI веке 2.
Мы достигли многих позитивных результатов к 70-летию Великой Победы
Советского Народа над фашизмом. О них мечтали наши деды, прадеды, наши
бабушки и прабабушки, завоевавшие эту Победу. Но многое в российской реальности февраля и марта 2015 года их бы огорчило, а за эти реальности сегодня отвечаем мы: все вместе и каждый по отдельности.
Суть реальности: в стране около двух миллионов беспризорных детей, которые эксплуатируются организованной преступностью и терроризмом. Такого
не было в годы войны и в трудные первые послевоенные годы.
В России, через 70 лет после Победы в страшной, разрушительной войне
сотни тысяч обиженных, брошенных обществом и униженных пожилых людей: инвалидов, пенсионеров, очень бедных ещё работающих людей. Для многих из них
монетизация льгот, стремительный рост оплаты жилищно-коммунальных услуг, отсутствие постоянного уважения и заботы со стороны общества и государства
трансформировалось в деформацию и утрату смысла жизни.
Семьдесят четыре года назад, в 1941 году, народы СССР были разными:
имели разные культуры, традиции, поклонялись разным богам. Был страх перед
властью. Многие семьи потеряли отцов, матерей, детей, которые стали жертвами репрессий. Но в трудные дни начала фашистской агрессии разные люди,
разные народы объединились и духовно, и организационно, чтобы победить,
чтобы после 1945 г. восстановить страну.
Сегодня против каждого гражданина, против каждой семьи в России
идёт объявленная война на всей территории страны: агрессоры – многоликая
коррупция, организованная преступность и международный терроризм.
Особенностью ситуации является состояние информационной, культурной, идеологической среды, создаваемой СМИ, в том числе и государственными.
В ноябре 2004 г. учёные Петербургского университета осуществили анализ (просмотр) тех программ, которые были представлены в эфире главным городским
1

Кузнецов В. Социология Победы // Безопасность Евразии, 2004, № 2.
Кузнецов В. Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека как фундаментальная проблема российских общественных наук. О некоторых дискуссионных аспектах новой
интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI веке // Безопасность Евразии, 2004, № 3.
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телеканалом для всех телезрителей. Людмила Вербицкая, ректор университета,
так прокомментировала итоги исследования. «Никого не шокирует, – констатировала она, – что за один день нам показывают 160 драк, 202 убийства, 10 половых актов, 66 распитий спиртных напитков, 32 негативные новости. 39 раз звучит
неприличная брань, но она стала нормой жизни» 1.
Понятен поэтому ответ известной актрисы Чулпан Хаматовой на заданный
ей «Российской газетой» вопрос о том, как она защищает своих двух дочек от
окружающего нас буквально повсюду негатива, развращающего и душу, и вкус.
«Во-первых, я не даю им смотреть телевизор, – сказала Чулпан Хаматова. – Надеюсь, что до пяти лет они не узнают, что это такое. Также все, что связано с компьютерными играми, появится в доме еще очень и очень не скоро.
Сначала я хочу, чтобы они полюбили читать, смотреть определенные мультфильмы (которые проходят мой жесткий контроль). Я и куклы стремлюсь покупать им с позитивным выражением лица. Также стараюсь их учить быть добрыми и щедрыми на улице, несмотря ни на что» 2.
Очень важно интерпретировать новую ситуацию внутри нашей страны, которая обусловлена реальными переменами в отношениях между людьми в российском обществе, между народом и властью.
Таким образом, надо честно и ответственно сформулировать вопрос: «А
если завтра ядерная война?».
Каждый второй россиянин заявляет сегодня о существовании военной угрозы для РФ извне, при этом 62% считают, что у России есть основания опасаться стран Запада, входящих в НАТО.
Я полагаю, что именно в таком контексте можно и нужно воспринимать
реальное «обнажение противоречий», осуществлённое Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным в его речи 9 мая 2007 года на Красной
площади Москвы в связи с 62-й годовщиной Победы над фашизмом. «В этот
день мы неизменно задумываемся о судьбах мира, о его стабильности и безопасности, – обратился Президент Российской Федерации В.В. Путин к участникам военного парада и его гостям, к народам России, к народам всех стран и
континентов. – И уроки той страшной войны с каждым годом приобретают все
больший смысл и значение. День Победы роднит и объединяет не только граждан России, но и наших ближайших соседей в странах Содружества. Все мы
глубоко благодарны поколению людей, на долю которых выпал тяжкий жребий
войны. Они передали нам свои традиции братства и солидарности, поистине
выстраданный опыт единения и взаимопомощи. И мы будем свято хранить память об этом, свято хранить это историческое достояние.
А те, кто пытается сегодня принизить этот бесценный опыт, кто оскверняет
памятники героям войны, – оскорбляет собственный народ, сеет рознь и новое
недоверие между государствами и людьми.
Мы не вправе забывать – причины всякой войны нужно, прежде всего, искать в ошибках и просчетах мирного времени. А их корни – в идеологии конфронтации и экстремизма. Тем более что и в наши дни таких угроз не становится меньше. Они лишь трансформируются, меняют свое обличие. И в этих новых
1

Приведено по: Шергина Н. Под властью рейтинга // Российская газета, 2004, 27 декабря. С. 5.
Приведено по: Головко О. Чулпан Хаматова: «Не боюсь быть некрасивой» // Российская газета,
2005, 25 марта. С. 17.
2
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угрозах, как и во времена Третьего рейха, – все то же презрение к человеческой
жизни, те же претензии на мировую исключительность и диктат.
Убежден, только общая ответственность и равноправное партнерство
способны противостоять этим вызовам, способны дать согласованный отпор
любым попыткам развязать очередной вооруженный конфликт, подорвать безопасность в мире» 1.
На поверхности многих тревожных событий 1999–2015 годов субъектами,
фактически готовящими ядерную войну XXI века выступают США и блок НАТО.
Для 2015 оформились мотивы Запада для возможной войны:
– народы России, её руководители неправильно понимают ценности, которым привержены США; они неправильно относятся к демократии и правам человека (таких обвинений, поводов и мотивов оказалось, в основном, достаточно,
чтобы с 2003 года по настоящее время американские солдаты и их союзники из
многих стран каждый день убивали детей, стариков и женщин);
– народы России на своей законной исторической территории владеют
огромными запасами земли, воды, газа, нефти и т. д.: это несправедливо, по
мнению ряда влиятельных политиков, бизнесменов, военных, общественных деятелей США;
– народы России, её общество якобы погрязли в преступности, коррупции, воровстве; они не обеспечили, якобы, достойного управления страной, её
безопасностью, экономикой, экологией. Поэтому, как несостоявшаяся страна она
должна управляться извне, из других стран, из определённых международных
организаций;
– народы России, её политики, учёные, предприниматели предъявили
свои концепции миропорядка XXI века, свои научные парадигмы; свою достойную культуру, интеллект, новый гуманизм: это плохой пример для многих других
стран и народов. Поэтому нельзя, по мнению отдельных высокопоставленных
деятелей США, позволять реально и ускоренно развиваться России;
– появились новые, благоприятные, якобы, для США и его ближайших
союзников, научные и экспертные разработки, что в ситуации стремительно развязанной глобальной ядерной войны XXI века, США победят, Россия будет уничтожена: никакой «ядерной зимы» и «ядерной ночи» (по сценариям К. Сагана и
Н. Моисеева – 1983 год) не будет.
Эти обоснования в 2007–2015 годах получили широкое распространение
как в США, так и во многих странах мира (в т. ч. и в России). Они (публикации)
получили солидную прессу (научные журналы с ранее безупречной репутацией)
и многочисленные комментарии. Отдельно о комментариях: в российских газетах и журналах маститые политологи, эксперты солидно и спокойно прокомментировали эту линию подготовки возможной ядерной войны: молодые авторы, что
с них возьмёшь и т. д.;
– самостоятельной линией подготовки собственно ядерной войны во многих структурах США стало развёртывание беспрецедентной идеологической
войны против России: её истории; её целей, идеалов и ценностей; её культуры.
Здесь внятным «проводником» стали отдельные политологи, социологи, философы и другие представители общественных наук, которые, возможно, на основании своих убеждений, готовят мирный захват России в интересах США и Запада за счёт блокирования процессов создания объединяющей государственни1

Московские новости, 2007, 11–17 мая. № 18. С. 9.
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ческой патриотической идеологии (или грамотной деформации этого процесса);
формирования общенационального созидательного Проекта; сохранения и развития лучших традиций российского образования и культурного просвещения
людей; патриотического воспитания молодёжи.
Эти тенденции на поверхности событий, угрожающих миру в XXI веке, достаточно чётко и устойчиво оценивают граждане во многих странах.
Опрос общественного мнения, осуществлённый компанией «Харрис» (Harris
Interactive) и британской газетой «Файнэншл таймс» (первая половина 2007 года)
показал, что в Европе больше всего боятся США – 32% от числа опрошенных
(граждане Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании). Далее: Китай –
его опасаются 19 процентов от числа орошенных, Иран – 17 процентов, Ирак – 11
процентов, Северная Корея – 9 процентов, Россия – 5 процентов1.
Тем не менее, правительство США и её народы; правительство и народы стран, входящих в HAТО, – необходимая и желательная сторона в остро
востребованной стратегической партнёрской культуры компромисса (её
Субъект) во имя предотвращения возможной ядерной катастрофы ХXI века.
Важным этапом формирования и определённости стратегии предотвращения ядерной войны можно назвать главную доминанту из фрагмента высказывания
Генерального директора МАГАТЭ, лауреата Нобелевской премии Мира Мохаммеда
Эль-Барадея. «Для меня честь быть здесь, – приветствовал он собравшихся журналистов. – Спасибо организаторам этой нужной конференции, спасибо за ее проведение. Мы живем в сложное время. Нарастает опасность ядерной катастрофы.
Как я упомянул в своем докладе, угроза ядерной катастрофы выросла, сама проблема становится все более сложной. Существует ядерный терроризм. Актуальным становится вопрос об охране ядерных материалов, в том числе об их непосредственной, физической защите. Все больше появляется стран, способных завершить ядерный цикл, следствием чего становятся попытки получить ядерное
оружие или создать возможности для его производства.
Результат, который мы сейчас имеем, – полная стагнация в решении проблемы ядерного разоружения, так как государства продолжают видеть в ядерном оружии залог своей безопасности. И те страны, которые им не обладают,
стремятся заполучить его для обеспечения своей безопасности. Как следствие –
стран, которые стремятся стать обладателями ядерного оружия, становится все
больше. И это ядерное оружие может быть применено. Случайно или намеренно – это не так важно.
Д-р Кантор накануне справедливо говорил о том, что происходит «банализация» ядерной угрозы – она стала общим местом, и ее не воспринимают всерьез,
нет понимания того, что ядерная катастрофа может действительно уничтожить
нашу цивилизацию. И когда мы видим, что такие люди, как У. Перри, Д. Шульц, которые имеют полувековой опыт работы в условиях «холодной войны» и ядерного
противостояния, говорят о необходимости запрета ядерного оружия, я думаю, что
это сигнал, важный сигнал к действию. Нам необходимо принципиально изменить
нынешнюю систему безопасности. Нужна такая система безопасности, которая не
будет основана на ядерном оружии. Само же ядерное оружие должно быть опре1

Максимов А. Европейцы боятся США гораздо больше, чем Россию // Известия. 2007, 3 июля.
С. 5; Кого боится мир? // Российская газета, 2007, 22 июня. С. 3.
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делено как оружие геноцида, и ему не должно быть места в нашей системе коллективной безопасности»1. (Выделено мною. – В.К.).
Я определяю эту стратегию как «необходимость действовать социологически уже сегодня для предотвращения ядерной войны XXI века».
ДОВЕРИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И НАС ВСЕХ ВМЕСТЕ
ЗА РОССИЮ, ЗА ВЛАСТЬ, ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПРЕЗИДЕНТА
В этом разделе статьи мне необходимо чётко обозначить свою позицию по
существу обсуждаемых вопросов: ведь это ключевой смысл Великой Победы – ответственность за судьбу Отечества, которую полностью нельзя доверять никому.
Моя позиция: как гражданин России, как человек, как учёный я полностью
доверяю Правительству России и премьер-министру Д.А. Медведеву. Я полностью доверяю Президенту России В.В. Путину. Я считаю полностью легитимными и Государственную Думу Российской Федерации.
Вместе с тем, у меня оформлены и предъявлены научному сообществу
серьёзные критические замечания и в адрес Правительства России, и в адрес
Президента России. Мои замечания и конструктивные предложения вошли в
Моденскую декларацию, сформулированы в ряде выступлений на научных конференциях в МГУ им. М.В. Ломоносова, в других российских научных аудиториях, на ряде международных научных конференций на Кипре, в Киеве (Украина),
в Италии.
Полагаю, что здесь уместно привести размышления известного политолога
Николая Васильевича Злобина, директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности (США, Вашингтон), по поводу доверия и ответственности в России и США за судьбы мира в 2009 году, в последующие годы. «Складывающийся миропорядок противоречив, – пишет он в своей книге «Второй новый миропорядок». – США и России будет непросто защищать в нем свои интересы, тем
более что они по-разному оценивают опасность иранской ядерной программы и
ядерного терроризма, у них нет согласия по политике в Евразии, энергетической
безопасности, роли НАТО и т. д. Имеются разногласия и по вопросам демократии и
прав человека, свободы слова и развития гражданского общества в России. Все это
требует честного, пусть и болезненного, обсуждения, а оно невозможно без восстановления доверия между странами, их элитами и обществами. Как этого добиться –
главный вопрос. Сегодня создалось своеобразное "окно возможностей" для быстрого качественного прорыва в отношениях. Оно может неожиданно закрыться, а
повторится такой шанс еще не скоро»2.
Дополню этот тезис Николая Злобина его суждением, представленным
на страницах газеты «Комсомольская правда» в интервью по поводу представления им 27 мая 2009 года своей книги «Второй новый миропорядок» в России.
«– Сегодня влияние будет у тех стран, которые создадут более привлекательные модели внутреннего развития, – констатирует Н.В. Злобин. – Окончание
"холодной войны" никому не принесло пользы. Ни победителям, ни проигравшим. Мы живем в мире лунатиков, которые занимаются экспромтом. Никто не
создал привлекательной модели развития. Любое государство, которое создаст
эффективную модель, станет гораздо влиятельнее, чем даже Америка» 3.
1

http://www.pnc2007.org/events/news/text-79//html/29.06.2007
Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические головоломки. М., 2009. С. 315.
3
Вандышева О. Китай не станет лидером. А Россия может попробовать // Комсомольская правда, 2009, 27 мая. С. 7.
2
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Первые месяцы 2015 года обозначили, по-моему, значительное продвижение к социальной и гуманитарной справедливости в России через доверие и
честность, через правду.
Моя позиция: очень важно увидеть, понять, разобраться самому в деталях, в сути, смысле позитивных изменений участия властных структур всех
уровней, правительства, Президента России в осуществлении справедливости и
ответственности за каждого из нас, за народ, за Россию, за глобальный мир и
безопасность.
Я могу подтвердить наличие устойчивой положительной тенденции значительного улучшения и эффективности участия власти в жизни общества. Это и
первый отчёт Правительства РФ в Государственной Думе (2009 год), это и телевизионные передачи, и многое другое.
20 февраля 2009 года впервые был отмечен Всемирный день социальной
справедливости. Именно в этот день Сергей Миронов, Николай Левичев, Оксана
Дмитриева разработали и представили «Хартию социальной солидарности».
В документе впервые был детализирован гуманитарный регламент по
обеспечению обязательств всех структур власти, профсоюзов, неправительственных организации, бизнеса и политических партий перед народом и государством в условиях экономического кризиса 1.
Интересные и доказательные факты об отношении граждан России к современным социальным, административным реформам; об ответственности
власти, Президента России и её правительства за состоявшиеся перемены были
представлены на «круглом столе» по материалам исследования «Мнения о
настоящем положении России, представления о её историческом прошлом и будущем в массовом сознании россиян». (Российская выборка: опрошено 2002 человека от 18 до 29 лет в 24 субъектах Российской Федерации) 2.
Отмечу важный аспект из выступления директора Социологического центра, доктора философских наук, профессора В.Э. Бойкова.
По его мнению, итоги исследований обозначили тревожную тенденцию:
«обесценен труд огромной массы людей» 3, «более 70% оценивают нынешние
различия в уровне доходов и в социальном положении россиян как не обоснованные и не справедливые» 4.
Самые предварительные итоги изучения влияния реальных людей на
судьбу России в XXI веке (согласные, несогласные, сомневающиеся, равнодушные) позволяют предложить гипотезу о складывании принципиально новой ситуации в понимании источников воли и энергии, интеллекта и силы на переломном
этапе истории. По моему мнению, весной 2015 года впервые за многие годы перемен в России обозначилась позитивная созидающая субъектность: народы,
1

Ермолаев В. Хартия социальной солидарности // Трибуна, 2009, 28 февраля – 4 марта. С. 4.
Исследование осуществлено Социологическим центром Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации в режиме мониторинга (1990, 2001, 2002,
2007 гг.).
«Круглый стол» проведён: Социологическим центром РАГС, кафедрой социологии РАГС,
журналом «Социология власти» (РАГС) совместно с журналом «Социологические исследования».
3
Афанасьева А.И., Лиханова А.Б. Метаморфозы массового сознания россиян («круглый стол») //
Социологические исследования, 2009, № 5. С. 25.
4
Там же.
2
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миллионы реальных граждан-творцов, ответственных и созидающих настоящее
и будущее страны. Именно они и формируют новую элиту: честных, нравственных, порядочных граждан, патриотов своей Родины.
Главная особенность позиции автора статьи: настоящее и будущее страны зависит от конкретного участия, деятельности каждого из нас для достижения
реального и желаемого уровня и качества жизни, достоинства, благополучия и
безопасности, справедливости и счастья. Теперь необходимо сформировать Повестку Дня на 2015–2020 годы себе – народу и гражданину, предложить Послание
Самим Себе, чтобы потрудиться для своей безопасности, для безопасности Другого, для безопасности всего общества, всей России.
Полагаю, такой подход диктуется не столько логикой научного исследования,
а стремительностью конструктивных, созидающих, творческих поступков конкретных наших соотечественников.
Но в конкретных массовых практиках у нас сложилась потребность возложить, в основном, главные ожидания в достижении достоинства, благополучия и
безопасности на действующего Президента страны Владимира Путина.
Таким образом, по моему мнению, оформилась важнейшая научная проблема, обусловленная наличием действующих и новых предполагаемых практик для
достижения общенациональной цели и общенациональной идеи. Смысл проблемы, полагаю я, обоснование и достижение конструктивного гуманитарного компромисса между российской властью (Президент России и властная вертикаль)
и народом; согласными, несогласными, сомневающимися. Для создания и осуществления созидающего компромисса есть, по моему мнению, принципиально
новые фундаментальные основания (со стороны власти); новые научные концепции, методологии, технологии и процедуры, институты (со стороны общественной науки); новые гражданские инициативы, реальные поступки, чёткое
стремление к единению народов страны (со стороны согласных, несогласных и
сомневающихся). В представленной статье смыслы новой российской реальности XXI века, в контексте содействия конструктивным созидающим переменам в
2015–2020 годах, я рассмотрю в последовательности развёртывания и взаимодействия таких практик и теоретических разработок. По существу, новая реальность России отражается в Повестке Дня 2015–2020 через четыре основных
тренда: духовно-мировоззренческого, экологического, экономико-социального и
тренда, ориентированного на предотвращение глобальной ядерной войны 1.
Здесь, в статье, главное внимание уделено духовно-нравственной доминанте, которая становится самой актуальной и востребованной для понимания смысла
Повестки Дня 2015–2020. Но в этом же звене, по мнению автора статьи, есть важное и востребованное ядро (Правила Игры, Общенациональная Цель), без которого Повестка Дня 2015–2020 едва ли будет убедительно осуществляться.
Мы, каждый из нас, народы России, россияне, уже строим сегодня новый,
Московско-Шанхайский мировой порядок. Культура компромисса, культура консенсуса, культура согласия – наши добрые попутчики на дороге к достоинству, безопасности, благополучию для каждого человека, справедливости и счастью для
всех. Повестка Дня для нас самих на 2015–2020 годы определилась. Здесь исход1

Кузнецов В.Н. Мир после кризиса: Основные гуманитарные тенденции становления в XXI веке
концепции культуры развития человека, общества и цивилизации. Научный доклад. М., 2009 (август). С. 47–97.
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ный социологический тезис и работа – обоснование гуманитарного стратегического
манёвра российских и мировых общественных наук, российской социологии для
содействия в достижении каждым человеком, каждой семьёй, каждым народом,
каждым государством – достоинства, благополучия, безопасности: всей совокупности Целей Человечества, согласованных всеми странами на Саммите тысячелетия
в 2000 году (см. вставку 1). Оригинальность методологии исследования – в
своеобразии предложенной автором научной парадигмы: весь анализ и синтез
осуществлены автором в контексте разработанной им геокультурной парадигмы,
в которой Мир XXI века может быть рассмотрен как Культура – Сеть. Обязательным условием конструктивности и созидательности функционирования Глобальной Повестки Дня 2015–2020 – автор статьи обосновал строительство нового
мировоззрения XXI века. Только его развёртывание, его приемлемость и востребованность сотнями миллионов людей могут содействовать реальному утверждению
новой модели миропорядка.
Глобальной высокой гуманитарной технологией, гуманитарным механизмом разработки, обсуждения, конструктивной критики, востребованности и
динамики Послания Самим Себе может стать, уже становится, общероссийский,
азиатский, евразийский, глобальный стратегический гуманитарный компромисс
по проблеме достижения безопасности каждого человека.
Главным смыслом Повестки Дня на 2015–2020 годы, по мнению автора, может стать формирующийся Московско-Шанхайский миропорядок XXI века, который
обеспечивает гармоничное сочетание прав, свобод, целей, идеалов, ценностей, интересов человека с образом жизни и культурой своих обществ, народов и государств на основе ответственности, обязанностей, исторической памяти человека.
Первый предварительный вывод по итогам представленного исследования: главный, новый и востребованный источник созидающей воли и
энергии для достоинства, благополучия и безопасности каждого человека в
нашей стране в 2015–2020 годах – последовательное и повсеместное собирание
интеллекта и сил всех российских народов.
В сложные периоды жизни России, СССР, России именно сами народы спасали, возрождали, развивали своё Отечество.
Определённо можно утверждать, что возможность и необходимость воссоздания умного и мощного, действительно гуманного государства обусловлено талантливым соединением интеллекта народов России и силы всего нашего потенциала. Именно так: ум и сила, энергия и воля.
Второй вывод: возможность участия каждого человека в обеспечении
справедливости и достижении счастья для многих понятна и посильна.
Но особенность этапа жизни страны (весна – лето – осень 2015 года) предполагает востребованность нового качества: нужна цепкая, внимательная и умная
работа каждого из нас, россиян, на своей малой Родине. Однако очень важна деятельность для Другого человека, для Всей России, для государства.
Полагаю, что всепроникающая, массированная работа идеологов, экономистов, политологов, социологов и других представителей интеллектуальных профессий, которые стремятся убедить нас, что России до 2016–2020 годов предстоит
прозябать на обочине мировой истории, что люди в нашей стране ленивы, трусоваты, вороваты и вообще «неправильные люди», «несостоявшиеся люди» может
быть преодолена именно нашей совместной умной и энергичной работой.
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Третий вывод: при наличии реальных противоречий между согласными,
несогласными, сомневающимися (безразличными, равнодушными) возможен и необходим конструктивный гуманитарный компромисс во имя достоинства, благополучия и безопасности Каждого Человека; справедливости и счастья для Всех.
Эту реальность, эту тенденцию важно понять, увидеть: здесь есть трудности
понимания, здесь есть и сознательная работа наших уважаемых оппонентов как
внутри страны, так и вне её с желанием и стремлением деформировать тенденцию
к единению народов России.
Поэтому, полагаю я, научная проблема единения народа, достижения конструктивного созидающего гуманитарного компромисса; нового гуманизма XXI века;
нового Московско-Шанхайского миропорядка и нового мировоззрения; создания
народной российской государственнической патриотической идеологии – для нас,
учёных обществоведов.
Самое предварительное сопоставление содержания и структуры новой архитектуры мироустройства XXI века в контексте Глобальной Повестки Дня 2015–2020, которую Россия предложила Себе и Миру, позволяет
предложить читателям пять тезисов.
1. Именно в многообразии практик по сохранению жизни оформилось новое качество дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность» как
необходимость сохранения традиций предотвращения противоречий и войн, как
потребность в новых гуманитарных инновациях, ориентированных на приемлемое для всех сторон разрешения антагонистических противоречий.
2. Оформленность в 2015 году двух существенно разных проектов мироустройства обусловила «обнажённость» главного глобального движущего противоречия как главного антагонистического противоречия культуры жизни и культуры смерти.
Несколько лет тому назад Чингиз Айтматов, размышляя об особенностях
первого десятилетия XXI века, констатировал: наступают жестокие времена.
«Самоуничтожение – таков диагноз» считает Джульетто Кьеза, подводя в послесловии книги итоги своих размышлений о возможном мироустройстве XXI века.
«Без реформы международных институтов, которая позволила бы мирным путём
прийти к общим решениям, – полагает он, – без своевременных обдуманных и согласованных решений очень скоро может наступить цейтнот, во время которого восторжествует склонность к использованию силы, к удару мечом как к единственному
и неизбежному средству, способному разрубить узел. Самые сильные попытаются
забрать себе то, что осталось. Неужели для безумных войн нас хотят мобилизовать? Однако это не будет банальным повторением войн в Косове, Афганистане,
Ираке. Все они были мотивированы различными, но одинаково лживыми способами. Мы в них участвовали и продолжаем участвовать. Но теперь окажется, что это
были всего лишь скромные подготовительные манёвры. Во всё более лихорадочном переделе основных ресурсов уже участвуют такие протагонисты, как Китай, неколонизируемые страны, обладающие силой и способностью к сопротивлению, к
защите своих интересов, к принятию автономных решений, не зависящих от Империи. Поэтому не случайно учёные, следящие за ядерным риском, вновь начали пристальное наблюдение за стрелками «атомных» часов, которые обратным отсчётом указывают время и вероятность, отделяющие нас от столкновения, в
котором это оружие будет использовано»1 (Выделено мною. – В.К.).
1

Кьеза Дж. Война империй: Восток – Запад: Раздел сфер влияния. М., 2006. С. 317–318.
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3. Всё более значимой для всего многообразия практик компромиссного
становится проблема Понимания. Речь идёт не только о том круге специалистов,
которые готовят компромиссы, осуществляют их, а потом оценивают результаты.
Речь идёт о всё расширяющемся круге граждан, которые стремятся понять смысл
ситуации, когда компромисс необходим и возможен; содержание позиции каждой
стороны компромисса; смысл, содержание, структуру и ценность как своих уступок другой стороне компромисса, так и значительность, актуальность и ценность
уступок, которые предлагает другая сторона компромисса; процедуру и условия
«течения» компромисса, свою роль в этом процессе; значимость и плодотворность результатов компромисса, как для своей стороны компромисса, так и для
другой стороны (других сторон) компромисса.
По существу, в практиках осуществления компромиссного возрастает роль
фактора Понимания. Сложность этой тенденции связана с общим планетарным
процессом «осреднения, упрощения, примитивизации» по мнению великого русского социолога и философа, логика и писателя Александра Александровича
Зиновьева 1.
В своём завещании всем нам, книге «Фактор понимания», А.А. Зиновьев
социологически, логически, философски обосновал значительность и важность
сохранения и повышения именно образовательного уровня для миллионов людей с тем, чтобы через практики компромиссов преодолевать реально идущие
процессы упрощения познания 2.
4. Именно необходимый и достаточный уровень понимания функционирования компромиссного обусловливает формирование, сохранение и позитивную
трансформацию в осуществлении чувства Меры. Для компромисса понимание и
осуществление феноменов «Мера», «Чувство меры» имеет исключительное
значение для всех стадий восприятия дуальной оппозиции «компромиссность –
бескомпромиссность» в ходе Глобальной Игры народов мира с мировым истеблишментом.
Это «касается» и оценки ситуации, требующей компромиссности к её разрешению; к уступкам; к процедуре; к результатам компромисса.
Особенно значительна необходимость «чувства меры» на «границах»
компромиссного, когда «переизбыток» компромиссности ведёт к конформизму, к
бездеятельности; когда «слабость» компромисса превращает его в некомпромисс, в некомпромиссное.
5. Понимание природы практик компромиссного, его качественной определённости; понимание источников динамики компромиссного и его сущностных
характеристик; понимание исключительной роли дуальной оппозиции «компромиссность – бескомпромиссность» и дуальной позиции «компромиссность –
справедливость» в становлении новых моделей мироустройства XXI века объективно и субъективно «складывает» убедительные основания для развёртывания
борьбы за мир и безопасность в XXI веке.
Интересная подробность.
Весной 2009 года в редакции «Комсомольской правды» прошёл «Круглый
стол», в ходе которого известные эксперты представили свои соображения о
предотвращении агрессивных нападений террористов.
1
2

Большаков В. Фактор понимания // Парламентская газета, 2007, 18 мая. С. 29.
Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006.
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Поучительно суждение Леонида Ивашова, президента Академии геополитических проблем.
«Наиболее эффективное сотрудничество в борьбе с этим злом, – пояснил
Л. Ивашов, – у нас осуществлялось совместно с мусульманскими странами: Йемен, Сирия, Египет, Иран... Если говорить о сотрудничестве с НАТО, пока я не
знаю ни одного примера, ни одного совместно задержанного террориста или
взятого совместно килограмма наркотиков.
Регулярные теракты на Северном Кавказе раскалывают единство не только
кавказских народов России, но и сами народы. Одновременно формируют негативный образ России как государства, не способного защитить своих граждан.
Терроризм это глобально-системное средство геополитической борьбы,
подчиненной идее мирового господства и управляемой из единого центра, разнесенного через командные пункты, штабы по всем регионам планеты. Меня
всегда спрашивают: а где же этот штаб? Я советую внимательно присмотреться
к Лондону. Террористы находят поддержку в западных демократиях и в либеральной среде. Мировым прибежищем террористов всех мастей сегодня проявляет себя Британия. Лондону очень удобно влиять на многие другие страны, манипулируя изнутри террористическими сообществами» 1.
Таким образом, главным гуманитарным смыслом для Российской Повестки
Дня на 2015–2020 годы, для Глобальной Повестки Дня, посвящённых 70-летию Великой Победы в войне 1941–1945 годов против фашизма становится ожидаемое
всеми народами мира новое созидательное качество Глобальной Игры.
Народы России вместе со всеми народами мира в сложных событиях кризисных перемен 2008–2015 годов создали и предлагают всему миру как главный
игрок, субъект Глобальной Игры – Глобальный Проект сохранения и упрочения
честности, доверия и справедливости на основе новой методологии, концепции,
технологии, процессуальности и практики глобальной, созидающей модели культуры развития каждого человека, всех народов мира, всех стран в XXI веке.
Стратегия культуры развития России, культуры развития всего мира в XXI
веке через культуру развития духовной сферы становится основанием нового
гуманизма, новой модели миропорядка, новой модели мироустройства.

нас.

* * *
Сегодня это принципиально новый, глобального значения вопрос для всех

Нам в считанные дни, месяцы и годы надо понять, оформить и обеспечить
общероссийское и мировое (глобальное) согласие по основным аспектам Глобальной Повестки Дня 2015–2020.
Компромисс, согласие, консенсус из гуманитарной инновации через гуманитарное воспитание становится главным и единственным способом выживания и достойного экологически безопасного развития в контексте стремительного нарастания изменения климата, тревожных изменений среды
жизнеобеспечения всех людей и всех народов.
Именно честность, доверие и справедливость уже стали главными индикаторами движения к культуре развития через культуру безопасности.

1

Овчинников А. Штаб мирового терроризма ищите в Лондоне // Комсомольская правда, 2009,
13 апреля. С. 5.
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Мы не можем больше позволить ни российским структурам правящего истеблишмента, ни международным семьям и сообществам управленцев осуществлять очередной этап концепции развития через потребление и сверхпотребление.
Честность, личная порядочность – вот надёжная и стремительная дорога к
глобальному действительно международному компромиссу, согласию народов
для действий по спасению и людей, и среды обитания, и культуры и Смысла Великой Победы в 1945 году всех стран и народов над фашизмом.
КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ
ПОВЕСТКИ ДНЯ 2015–2020: ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
Для нас самих наступило важнейшее и ответственное время по социологическому, гуманистическому воплощению в настоящее, прошедшее и будущее
сути, смысла Великой Победы народов СССР в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов: сохранить, укрепить и позитивно осуществить всё необходимое для миролюбивого мира, гуманистического гуманизма и достойной безопасности для жизни и счастья каждого человека.
Наступило время формировать Повестку Дня для 2015–2020 годов на русском языке, посвящённую Великой Победе в войне 1941–1945 годов против фашизма: время не ждёт. Её самый востребованный народами России, народами
многих стран смысл – стратегия строительства духовной сферы, понимаемой как
сфера культуры и общественной мысли, как сфера не-Западного гуманизма, как
сфера взаимодействия честности, доверия и справедливости.
По существу речь в этом разделе статьи посвящена Посланию России,
месседжу всем народам мира о духовности, нравственности, о неразрывной
связи свободы и ответственности.
В итоге может быть обоснована новая глобальная созидающая концепция культуры развития, преодолевающая ущербную модель капиталистического развития как модель потребления, как идеологию потребления.
Здесь и сейчас необходимо дружное и терпеливое соработничество: уже
строится и оживает Большая Российская Идея – постановка и обоснование, продвижение животворных стратегических целей и разработка понятных и эффективных программ по их достижению.
Именно такая стратегия развития России и всего мира, стратегия развёртывания духовной сферы, воспитания, культуры, общественной мысли и
способна, по моему мнению, обогатить и одухотворить интеллект, волю и
энергетику концепции «Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года».
Итоги моих исследований культуры мира и культуры безопасности, социологии компромисса, социологии справедливости, социологии идеологии в 2000–2015
годах позволили, я надеюсь, предложить определённую последовательность главных русел, трендов в основание разрабатываемой стратегии духовной сферы.
Первый тренд. Исключительно важно предварительно сформулировать
тезис: в России в настоящее время (март 2015 года) практически полностью отсутствует честная, справедливая, ориентированная на достойное служение России, её народам национальная элита. Да, функционируют руководящие команды
и кланы, семьи, братства, содружества, сообщества. Но это, по-моему, не настоящая национальная элита.
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Отсюда труднейшая и остро востребованная главная задача – создание
условий для возникновения и проявления представителей национальной элиты, прежде всего, в духовной сфере. Необходим личный достойный пример
жизни и деятельности для России, понятный и принятый гражданами страны, её молодёжью, армией, полицией, религиозными конфессиями.
Второй тренд. Внимания и усилий каждого гражданина в России требует,
просит каждодневная работа по консолидации общества в трактовке ключевых
событий в национальной истории. Прежде всего, я говорю о смысле Великой
Победы СССР в войне 1941–1945 годов против фашизма.
Возможно, это исходный ключевой этап (трек) консолидации общества на
основе ключевых идеалов и ценностей, о которых более подробно пойдёт речь
именно в этом разделе статьи.
Третий тренд. Важно формировать национальную патриотическую идеологию на основе всех действующих идеологий (кроме идеологий терроризма,
преступности и коррупции).
Четвёртый тренд. Необходимо отметить исключительно позитивную роль
глобального института (2000–2015) «Цели и задачи в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия» на 2000–2015 годы (см. вставку 1).
Это важнейшее и постоянно действующее звено в Повестке Дня 2015–2020.
Осенью 2000 года такой новый институт был создан в ходе Саммита Тысячелетия. В его главном документе – «Декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций» – было сформулировано восемь целей в области развития. Оформился глобальный институт: «Цели и задачи в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия». Их последовательность и
формулировки представлены во вставке 1.
Самый предварительный анализ показал, что на уровне ООН был создан
новый институт на основе позитивной энергетики и мотивации глобального
партнёрства, который ориентирован на преодоление питательной среды для
агрессии: речь идёт об энергичном преодолении бедности и нищеты, несправедливого неравенства, о поддержке здоровья детей и женщин, значительном
улучшении доступа всех людей к современному образованию и новейшим информационным ресурсам.
Сформулированные в Декларации тысячелетия цели в области развития
обязывают страны делать больше для решения проблем, связанных с недостаточными доходами, широким распространением голода, неравенством между
мужчинами и женщинами, ухудшением состояния окружающей среды и нехваткой услуг в области образования, охраны здоровья и снабжения чистой водой.
Кроме того, они предусматривают принятие мер по облегчению бремени внешней задолженности и расширению объёмов помощи, внешней торговле и передаче технологий в интересах бедных стран. Достигнутый в марте 2002 года Монтеррейский консенсус, подтверждённый в сентябре 2002 года в Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию и Йоханнесбургском плане действий
по её осуществлению, позволил конкретизировать механизм этого партнёрского
взаимодействия между богатыми и бедными странами.
Цели будут достигнуты только тогда, когда они будут что-то значить для
миллиардов людей, в интересах которых они были поставлены. Цели должны
стать реальностью национальной жизни, кровным делом основных заинтересованных сторон – населения и правительств. Они представляют собой комплекс
ориентиров, позволяющих оценивать прогресс и дающих возможность неиму31
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щим группам населения требовать отчёта от политических лидеров. Они помогают населению бороться за осуществление таких стратегий и мер, которые дадут возможность создать достойные рабочие места, улучшить доступ к школьному образованию и искоренить коррупцию. Кроме того, они представляют собой обязательства руководителей стран, которые должны быть подотчётны за
их достижения перед своими избирателями.
Осознание населением на уровне общин необходимости достижения Целей может стимулировать демократическое обсуждение эффективности работы
правительства, особенно при наличии доступа к объективным статистическим
данным, которые, образно говоря, должны висеть на дверях каждого поселкового совета.
Вставка 1

Организация Объединенных Наций
ОБЗОР
Цели в области развития,
сформулированные в декларации тысячелетия:
межгосударственный компакт
об избавлении человечества от нищеты
Цели и задачи в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия

Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода
Задача 1: Сократить вдвое за период с 1990 по 2015 год долю населения земного шара, имеющего доход менее одного доллара в день
Задача 2: Сократить вдвое за период с 1990 по 2015 год долю населения земного шара, страдающего от голода
Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования
Задача 3: К 2015 году обеспечить доступ к начальному школьному образованию детям всего мира – как мальчикам, так и девочкам
Цель 3. Поощрение равенства между мужчинами и женщинами и расширение прав и
возможностей женщин
Задача 4: Ликвидировать гендерные различия на уровнях начального и среднего образования, желательно к 2005 году, и на всех уровнях образования не позднее 2015 года
Цель 4. Сокращение детской смертности
Задача 5: Добиться за период с 1990 по 2015 год снижения смертности среди детей в
возрасте до 5 лет на две трети
Цель 5. Улучшение охраны материнства
Задача 6: Добиться за период с 1990 по 2015 год снижения материнской смертности
на три четверти
Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
Задача 7: К 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало
тенденции к сокращению его масштабов
Задача 8: К 2015 году остановить распространение малярии и других основных болезней и положить начало тенденции к сокращению его масштабов
Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости
Задача 9: Обеспечить учет принципов устойчивого развития в рамках национальных
стратегий и программ и обратить вспять процесс утраты экологических ресурсов
Задача 10: Сократить вдвое к 2015 году долю населения земного шара, не имеющего
устойчивого доступа к безопасной питьевой воде, в том числе из-за нехватки средств
Задача 11: К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни для как минимум
100 миллионов обитателей трущоб
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Продолжение вставки 1
Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития
Задача 12: Продолжать формирование открытой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной торговой и финансовой системы (включает обязательства в отношении приверженности к эффективному управлению, развитию и сокращению масштабов
нищеты на национальном и международном уровнях)
Задача 13: Содействовать удовлетворению особых потребностей наименее развитых
стран (включая обеспечение беспошлинного и неквотируемого доступа экспортных товаров на рынки, осуществление расширенной программы по облегчению долгового бремени
и списанию официальной двусторонней задолженности и оказание более щедрой официальной помощи в целях развития тем странам, которые действительно пытаются добиться
сокращения масштабов нищеты)
Задача 14: Решать проблему особых потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся государств (путем осуществления
Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств и решений двадцать второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи)
Задача 15: Всеобъемлющим образом урегулировать проблемы задолженности развивающихся стран на основе принятия национальных и международных мер, направленных
на то, чтобы вывести их задолженность на приемлемый уровень в долгосрочной перспективе
Задача 16: В сотрудничестве с развивающимися странами разработать и осуществить
стратегии, дающие молодым людям реальный шанс находить достойную и продуктивную
работу
Задача 17: В сотрудничестве с фармацевтической промышленностью обеспечить
распространение доступных по стоимости основных лекарств в развивающихся странах
Задача 18: В сотрудничестве с частным сектором принять меры к тому, чтобы все
могли пользоваться благами новых технологий, особенно информационных и коммуникационных технологий.
Источник: Доклад о развитии человека за 2003 год: Резюме // Безопасность Евразии. 2003. № 4.
С. 153–154. (Подчёркнуто для Цели 8 – линейка – мною. В.К.).

Важную роль в содействии Достижению Целей и контролю за ходом этой
работы призваны играть группы гражданского общества – от самодеятельных организаций до профессиональных ассоциаций, от женских групп до коалиций неправительственных организаций (НПО). Вместе с тем для достижения Целей нужны сильные и эффективные государства, способные выполнить свои обязательства в области развития. Для этого руководители государств должны проявлять
несгибаемую политическую волю, которая во многом зависит от вовлечённости в
политические процессы всего населения. Для обеспечения такой вовлечённости
нужна политическая культура, обеспечивающая открытость и участие.
Функционирование нового глобального института главных целей ООН для
XXI века поддерживают все структуры ООН, все доклады и другие печатные издания, посвящённые мировому развитию, экономике, безопасности, беженцам,
экологии и т. д.
Процесс институционализации целей развития человеческого потенциала,
это по существу социологическая проблема, обусловил в разработках многих
структур ООН, ЮНЕСКО создание реальных новых фундаментальных научных
разработок. Прежде всего, отмечу новые научные категории: благое правление,
культура предотвращения, культура прав человека, культура мира, цели в области развития.
Фундаментальный, инновационный статус новых научных исследований
проблемы глобальных целей развития человека обусловил призыв Кофи Аннана, Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, к национальным академиям наук. Суть обращения – «мобилизовать своих лучших ученых с
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тем, чтобы обеспечить Организации Объединенных Наций и другим международным организациям доступ к экспертным знаниям и консультациям» 1.
В содержании четвёртого тренда считаю важным и необходимым отметить
важность и перспективность выступления Президента России Владимира Путина
22 июля 2014 года на заседании Совета безопасности РФ. Темой обсуждения стали
вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности России2.
Интересно, что в «Российской газете» при публикации стенограммы выступления Президента Российской Федерации Владимира Путина читателям
представлено её название на первой полосе из трёх слов: «Ключ к пониманию
России».
По сути, речь идёт о главной цели страны, «Общенациональной цели России», о «фундаментальных ценностях».
Исходным положением для четвёртого тренда статьи её автор и определяет критическую необходимость и важность наличия «ключевой цели», «ключевых ценностей»: состояния понимания и восприятия, поддержки их со стороны
всех или большинства граждан, понимания их (цели и ценностей) за пределами
России; ситуации в современной российской общественной науке, экспертном
сообществе по поводу их (цели и ценностей) понимания, актуальности; диалога
внутри общества, диалога общества с властью по поводу сотрудничества, соучастия в их выполнении и корректировке; в интерпретации всего этого процесса
в просветительской и воспитательной работе.
Следующий тезис автора статьи сформулирован на основе итогов его исследований 2003–2015 годов: институт цели и ценностей (ценностей и цели) в
настоящее время состоялся и функционирует как общенациональный «облачный гуманистический духовный кластер». Именно его функционирование в общенародном коммуникационном пространстве – времени 2015 оказывает решающее влияние на осуществление у граждан страны Стратегии России, Духа
народа, Стратегической Идеи созидания и возрождения Отечества.
Вместе с этими феноменами для конкретного человека именно понимание
общенациональной цели, фундаментальных ценностей служит основой для становления своей Мечты, выработке конструктивной позиции в повседневной жизни с последующими достойными поступками и готовности нести полноту ответственности за себя, за семью, за народ, за Россию.
Научная, экспертная, просветительская проблема оформилась в 2015 году:
итоги многочисленных социологических исследований как отечественных, так и зарубежных авторов ориентируют на главную тревожную ситуацию 2015 года: в
гражданском обществе, в научном и экспертном сообществе, в средствах массовой
информации, в межличностной повседневной повсеместной коммуникации – очень
и очень большое число наших соотечественников хотели бы понять: куда идёт Россия 2015 и зачем?; где понятная и доступная позитивная программа жизни в России
для определения личной жизненной стратегии и перспектив для личной Мечты, для
строительства своего Будущего; кто, как и когда отвечает за осуществление объявленных целей страны, своего региона, своего поселения.
А главный «движитель», «мотиватор», «энергетик» для ответа на такие
вопросы – общенациональная цель, общенациональные ценности.
1
2

Аннан Кофи. Наука для всех наций // Независимая газета, 2004, 18 февраля. С. 2.
Путин В. Ключ к пониманию России // Российская газета, 2014, 23 июля. С. 1–2.
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Критическое значение феномена «цель», «общенациональная цель» в
настоящее время, по мнению автора статьи, критически необходимо для всех общественных наук в создании, функционировании, развитии философии, социологии, политологии, экономики, теории управления и других дисциплин так как без
определения места и роли, смысла и структуры концепта «цель» невозможно обосновать предметную область исследований, выработать и определить основные категории, понятия, концепты и конструкты; определить главные смыслы. Например,
по итогам исследования проблемы «Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека в
2013 году» при определении предмета исследования, предметной области, фундаментальных дискуссионных вопросов «гуманистического» «человеческого в человеке». Концепт «цель» стал критически важной основой формулирования смыслов феноменов: безопасность, благо, геокультура, гуманистический гуманизм, гуманитарная безопасность, гуманитарные взаимодействия, диалог, компромисс,
культура безопасности, культура патриотизма, культура предотвращения, мечта,
народная идеология культуры устойчивого развития, опасность, партнёрство, Повестка Дня для мирового сообщества на XXI век, позиция, поступок, предотвращение, смысл жизни, сотрудничество, угроза»1.
Важное и перспективное суждение, на мой взгляд, предложил Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II на встрече осенью 2002 года с группой журналистов в ходе «Бесед на переломе тысячелетий». На вопрос: «Что, по-вашему, движет человеком в жизни?» он ответил: «Цель. Ясная цель, которую каждый из нас
должен наметить себе непременно. К этой цели человек стремится и, возможно,
будет добиваться ее достижения всю свою жизнь. Но он должен ее достигать, потому что иначе жизнь превратится в бессмыслицу. Цель – это движение, в ее достижении – смысл человеческого существования»2.
Об исключительно важной роли мечты, идеала, ценностей, цели развития,
смысла жизни свидетельствуют практически все исследования состояния и динамики понимания многими миллионами граждан России весной 2015 года ключевого аспекта: куда идёт Россия, что мы создаём, насколько народ может поддерживать власть, в чём стратегия и смысл кризисных перемен в стране, в
Евразии, во всём мире?
Ключевая роль феномена «цель» для Повестки Дня 2015–2020 обусловлена её решающим влиянием на фундаментальность оформления главного
Проекта нашего народа в XXI веке – Проекта Возрождения России.
Здесь должна быть соблюдена последовательность предъявленных народом (и народу) феноменов: национальный Миф, Миссия России и её Народа,
Мечта России, Общенациональная Цель (Общенациональная Идея), Общенациональные Ценности, Национальные Интересы.
В центре этой духовно-нравственной деятельности, в центре научного дискурса по поводу Общенациональной Цели сразу же, фактически одновременно,
оформляются феномены: «Обязанности субъектов, следующих Цели», «Ответственность субъектов, присягнувших Цели».
В зазоре между Повесткой Дня при включении в неё Цели (Общенациональной Цели) и Правилами Игры возникает основная проблема управления: справед-

1

Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека в 2013 году: Социологический геокультурный аспект. М., 2013. С. 405–424.
2
Российская газета, 2002, 22 ноября. С. 9.
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ливости, совести, честности, доверия, достоинства, прав человека, свободы человека, его обязанностей и ответственности.
А парадокс Цели и Правил Игры состоит в их особенности: кто конкретно в
личном качестве формулирует Цель, определяет Повестку Дня, разрабатывает
Правила Игры, контролирует их полноту функционирования, осуществляет корректировку Цели, Повестки Дня 2015–2020 и Правил Игры.
Отмечу, что для весны 2015 года отсутствуют общепризнанные в России:
Общенациональная Цель
Народная объединяющая идеология
Единство прав человека и его долга, обязанностей
Единство свободы человека и его ответственности
Правила Игры Народа России и власти, Народа России с истеблишментом
(в ситуации отсутствия национальной элиты).
Вместе с тем, присутствуют глобальные Цели развития тысячелетия,
утверждённые на Саммите 2000; общие европейские ценности; общие ценности,
обозначенные в Уставе ООН.
Однако и на глобальном уровне:
Повестка Дня XXI отделена от Целей развития тысячелетия.
Цели развития тысячелетия и Повестка Дня отделены от Правил Игры.
Права Человека отделены от его долга, обязанностей 1.
Свобода человека отделена от его ответственности за результаты своих
поступков.
Первые шаги в направлении соединения Повестки Дня с Целями развития, с
Правилами Игры в ходе их осуществления сделаны народом России, её Президентом В.В. Путиным в 2013 году2.
Здесь уместно, на мой взгляд, предложить первый вывод по поводу
оформленности, понимания и означивания главной особенности в практиках,
теориях и методологиях, институционализации Вызова и Запроса народов России к научному и экспертному сообществу страны.
Представленные в предыдущих разделах статьи интерпретации работ учёных РАН, учебных и научных институтов, экспертного сообщества в 1998–2015
годах позволяют оформить следующее суждение: в научных работах российских
учёных; в концептуальных докладах, статьях, речах трёх наших национальных
лидеров – Президента России В.В. Путина, Патриарха Кирилла, Премьерминистра России Д.А. Медведева 3 определились необходимые и достаточные
1

Шершнёв Л. Millennium – о смысле взаимосвязи прав и обязанностей человека // Безопасность
Евразии, 2000, № 1.
2
Кузнецов В.Н. Национальная безопасность России 2013 года: Новые вызовы человеку, народу
и стране – новые практики, теории, институты и технологии для их предвидения, понимания, решения и предотвращения. М., 2013 (апрель); Кузнецов В.Н. Общественные науки для развития и
защиты России 2013–2016: Об участии учёных-обществоведов в реализации «Плана обороны
Российской Федерации на период до 2016 года». М., 2013 (сентябрь); Доклад о человеческом
развитии в Российской Федерации за 2013 год: Устойчивое развитие: вызовы РИО / Под общ.
редакцией С.Н. Бобылева. М., 2013.
3
Путин В.В. Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ // Российская газета, 2012, 13 декабря; Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на рождественских парламентских встречах в Совете Федерации РФ //
Безопасность Евразии, 2014, № 1; Медведев Д.А. Больше свободы // Российская газета. Неделя,
2012, 26 января.
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контуры, смыслы, структура главного феномена практик и теории, методологии
национальной безопасности России. Это рабочий вариант Ответа на Запрос, Вызов народов Российской Федерации: Общенациональная Цель России 2015 –
создание и функционирование для каждого человека, каждой семьи, каждого народа, гражданского общества, государства, всей России: гуманистической, культурной, справедливой и ответственной, свободной и демократической повседневной жизни.
Критически важный и самый сложный, и наиболее дискуссионный вопрос –
как возможно в оптимальные сроки оформить и укоренить в сознании и деятельности всех граждан страны убедительную, обоснованную и вдохновляющую общенациональную цель.
Суть: с 1992 года по 2015 год во всех российских общественных науках доминирующим предметом анализа являются интересы личности, общества и государства1. Возможно, поэтому именно анализу интересов (жизненно важных, базовых, главных и т. д.) посвящены многочисленные книги, статьи, диссертации, «круглые столы», научные конференции во всех звеньях российских общественных наук.
В таком контексте общенациональная цель, социальный идеал, базовые
ценности не являются научной проблемой, тем более проблемы их становления
и укрепления не являются дискуссионными.
Заслуга российской социологической науки в XXI веке, на мой взгляд, в
том и состоит, что осуществлены обстоятельные и фундаментальные исследования, дискуссии по их итогам, позволившие обрести вывод: первым, главным
шагом российского общества в деле строительства достойной, качественной и
безопасной жизни каждого человека и возрождения Отечества является оформление и утверждение общенациональной цели.
Однако особая теоретическая и практическая актуальность и востребованность научной разработки общенациональной цели обозначилась в 2002–2015 годах, когда для всей российской науки оформилась ключевая задача – содействовать консолидации, объединению российского общества для достижения позитивных перемен в жизни всех граждан страны2. В итоге именно для социологии, имеющей научный задел в разработке проблемы общенациональной цели, сложилась и
оформилась важнейшая Миссия: активизировать и помогать всем общественным
наукам в конкретных и комплексных исследованиях главной цели России.
Безусловно, в настоящее время в научной российской литературе, в публикациях различных отечественных экспертов, публицистов оформлена и другая
позиция. Отмечу: именно другая позиция.
Её суть: у народов России в последние десять лет не было общенациональной цели. Главная объединяющая российская национальная цель едва ли будет
1

Я беру за точку отсчёта принятый в 1992 году Закон Российской Федерации «О безопасности»,
который формулирует категорию безопасность не через общенациональную цель, не через социальный идеал, не через базовые ценности. В этом ключевом мировоззренческом основополагающем документе в центр управления страной, обеспечения достойной и свободной, ответственной деятельности человека поставлены интересы. Здесь безопасность трактуется как «состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз».
2
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.
Российская идеология 21. Опыт социологического исследования формирования российской
идеологии 21 века. М., 2004.
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обозначена и укоренена, поддержана народами нашей страны в ближайшие 5–10
лет. Я не привожу здесь фамилии, статьи авторов с такой позицией: во-первых, они
широко известны; во-вторых, как правило – это серьёзные и принципиальные люди,
которые бесспорно имеют право на обоснование своей точки зрения.
Выделю отдельно: говоря об этих коллегах, я отмечаю их не как оппонентов моей позиции. Нет. Это коллеги, имеющие другую позицию.
Теперь считаю необходимым выделить ещё одну новую особенность, характеризующую выработку любой гражданской позиции по поводу российской
общенациональной цели. Практически впервые за всю историю российской общественной науки XIX, ХХ и XXI веков сложился и действует в гуманитарном интеллектуальном пространстве мощный и хорошо оснащённый (кадры, финансовые ресурсы, информационные ресурсы, владение новейшими манипулятивными технологиями, конкретный опыт) противник. Я имею в виду антигражданский
интеллектуальный потенциал международного и российского терроризма, организованной преступности, коррупции.
Есть серьёзные основания полагать, на мой взгляд, что в 2012–2015 годах
российские антигражданские силы развернули широкомасштабную, каждодневную борьбу с российской общественной наукой с чёткой направленностью: не
допустить выработку привлекательной консолидирующей общество общенациональной цели; содействовать подмене главной цели на совокупность множества
второстепенных целей; постоянно дискредитировать, деформировать весь процесс выработки общенациональной цели.
Таким образом, миссия российской социологии для общественных наук
страны в XXI веке может быть рассмотрена как инициирование создания Института общенациональной цели, важной и необходимой каждому человеку, всем
народам России, обществу и государству.
Смысл миссии общественных наук заключается как в содействии становлению доказательной фундаментальной гуманитарной науки о целеполагании, так и в
динамичном изучении реального опыта формирования Цели.
Цель миссии российской социологии – содействовать созданию и функционированию комплексного Института общенациональной цели: её оформлению; обсуждению; продвижению во все группы нашего общества; анализу её восприятия и
неприятия, сомнений; внесению необходимых корректив; стадии синтеза – соединению цели, средств её достижения, достигнутых результатов, обсуждению смысла
деятельности самого Института Цели.
Считаю важным и необходимым предложить два сюжета.
Во-первых, необходимо, на мой взгляд, в понимании миссии российской
социологии выделить самостоятельное направление. Я говорю об участии социологов в создании и внедрении современного социологического (гуманитарного) языка для оптимального по времени и чёткого по научному содержанию
отображения общероссийского опыта. Суть в том, что в интеллектуальное творчество по возрождению России включаются тысячи наших соотечественников с
различным практическим опытом.
Уже идёт, по моему мнению, интенсивный процесс вхождения новых акторов (субъектов) в созидательные гуманитарные процедуры. Им нет необходимости получать какие-то лицензии от отдельных сообществ, комитетов, центров и
штабов, Они вошли и создали первые когорты новой российской элиты.
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Их отличительные особенности:
– новые акторы достигли позитивных результатов в честном, открытом
труде, творчестве по строительству достойной жизни в России;
– новые российские акторы отчётливо осознают смысл своей жизни и
смысл, миссию своего служения Отечеству;
– новые акторы являются сторонниками и творцами российской объединяющей патриотической идеологии;
– новые акторы чётко ориентируются на российскую общенациональную
цель: за безопасность, благополучие и честность для каждого человека, для
каждого народа, для российского общества, для Отечества.
На мой взгляд:
– миссия общественных наук – разработать теоретические и методологические основания эффективного функционирования Института цели, способного
обобщить общенациональный опыт, накопленный как новыми акторами, так и
всеми гражданами России;
– цель миссии социологии – на основе созидающих, консолидирующих
дискуссий расширить круг творцов новой теории и новой методологии обеспечения безопасности, благополучия и честности в России; новой методологии и
теории культуры развития.
Во-вторых, важно отметить, что внимание к культуре развития, к культурной
рациональности, к геокультурной парадигме воплощается в интересных работах
российских исследовательских групп «Конструирование Будущего» и «СанктПетербургская Школа Сценирования» (см. табл. 1).
Пятый тренд. Представленные итоги рассмотрения четырёх трендов позволяют автору статьи более подробно рассмотреть взаимосвязь общенациональной
цели России 2015 и национальных ценностей как важнейшего условия продвижения к культуре доверия 2015–2016.
Речь идёт о реальных связях Цели и Ценностей России 2015. Точнее с корпусом базовых ценностей граждан нашей страны, рассмотренных и обоснованных
в работах автора статьи 2010–2015 годов (см. вставку 2).
Таблица 1
Матрица целей и стратегий
Геополитические
субъекты (государства)
Геоэкономические
субъекты (корпорации)
Геокультурные
субъекты
(новый
тип субъектности)

Геополитическая
стратегия
Получение доступа к
оружию
массового
поражения.
Новый передел мира
Государствокорпорация. «Покупка
государства».
Корпоративная колонизация
Национализм.
Работа с диаспорами.
Мировой переводчик.
«Мировые» функции

Геоэкономическая
стратегия
Глобальное
управление.
Нормменеджмент. Новый
государственный
колониализм
Норм-менеджмент.
Негосударственные и
нерыночные системы
управления рынком

Геокультурная
стратегия
Культурный проект. Арбитр в межгосударственных отношениях. Управление через культуру
Корпорация как культурный проект. Корпоративная социосистема

Культурная капитализация. Создание ценностей. От серийности
к уникальности. Когнитивная экономика

Создание языков и уникальных форм коммуникации. Создание различий и
уникальностей. Прикладная эвология.
Когнитивные технологии
Источник: Переслегин С. Новые карты будущего, или Анти-Рэнд. М., СПб, 2009. С. 327.
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Вставка 2

Основные ценности России, её народов, граждан, семей в 2014 году
Концепция Кузнецова
• Достойная Жизнь, Мир как Культура – Сеть
• Человек, Семья, Народ. БОГ
• Вера
• Культура Мира, Культура Компромисса
• Равенство каждого человека перед Законом и надёжная проверяемость исполнения Закона
• Россия как Отечество, Родина
• Труд, Сотрудничество
• Честь, Честность
• Совесть, Совестливость, Стыд
• Правда, Смысл Правды
• Справедливость, Милосердие, Прощение
• Свобода и Ответственность
• Патриотизм
• Доверие, Сострадание
• Надежда, Любовь, Мудрость
• Права и Обязанности
• Демократия
• Безопасность
• Смысл Жизни

Теперь, по мнению автора статьи, более понятной и актуальной становится
логика и динамика уточнения и воплощения во всех сферах внутренней и внешней политики России её главных жизненно важных национальных интересов, понимаемых как совокупность сбалансированных интересов личности, общества и
государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной,
информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах 1. Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества жизни и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина. Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового, социального государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении России. Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, в политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.
Во внутриполитической сфере национальные интересы России состоят в
сохранении стабильности конституционного строя, институтов государственной
власти, в обеспечении гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, единства правового пространства, правопорядка и в 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.
1

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Безопасность
Евразии, 2009, № 2; Федеральный Закон Российской Федерации «О безопасности» // Российская
газета, 2010, 29 декабря.
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честь и достоинство, справедливость и правда – это смысл
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для человечества; для цивилизации XXI

Национальные интересы России в международной сфере заключаются в
обеспечении суверенитета, упрочении позиций России как великой державы – одного из влиятельных центров многополярного мира, в развитии равноправных и
взаимовыгодных отношений со всеми странами и интеграционными объединениями, прежде всего, с государствами – участниками Содружества Независимых Государств и традиционными партнёрами России, в повсеместном соблюдении прав и
свобод человека и недопустимости применения при этом двойных стандартов.
Национальные интересы России в экономической сфере заключаются в
подъёме экономики страны, проведении независимого и социально ориентированного экономического курса, преодолении научно-технической и технологической зависимости от внешних источников; в социальной сфере – в обеспечении
высокого уровня жизни народа; в духовной сфере – в сохранении и укреплении
нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны; в коммуникационной и информационной
сфере – в соблюдении конституционных прав и свобод граждан в области получения информации и пользования ею, в развитии современных коммуникационных информационных технологий, в защите государственных информационных
ресурсов от несанкционированного доступа.
Национальные интересы в военной сфере – в защите независимости, суверенитета, государственной и территориальной целостности страны, в предотвращении военной агрессии против России и её союзников; в пограничной сфере – в обеспечении надёжной охраны государственной границы Российской Федерации, соблюдении установленных законодательством Российской Федерации
порядка и правил осуществления экономической и иных видов деятельности в пограничном пространстве; в экологической сфере – в сохранении и оздоровлении
окружающей среды.
Важнейшими составляющими Национальных интересов России являются:
защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и их последствий, а в военное время – от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.
Национальные интересы России носят долгосрочный характер и обеспечиваются институтами государственной власти, в том числе во взаимодействии с
действующими на основе Конституции и законодательства Российской Федерации
общественными организациями.
Интересный факт.
Администрация одной из поисковых систем Интернета составила необычный рейтинг. Было проанализировано около миллиарда вопросов, заданных
пользователями за последние десять лет. Как оказалось, самый популярный вопрос: «В чём смысл жизни?». На втором месте: «Есть ли Бог?» 1.
Шестой тренд. Важнейшим звеном в становлении и оформлении, продвижения Россией в 2015 году Глобальной Повестки Дня 2015–2020 как реального общенародного воплощения смысла Великой Победы 1941–1945 является
позитивная созидающая работа всех звеньев Организации Объединённых
Наций в 2000–2015 годах по подготовке с привлечением учёных, экспертов,
граждан всех стран мира для разработки и обсуждения Глобальной Повестки
1

Городова М. Обманная страна // Российская газета, 2010, 21 октября, № 239. С. 24.
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Дня на 2016 год, на последующие годы. Ход этой творческой деятельности был
представлен в итоговом документе Конференции по устойчивому развитию, организованной ООН в 2012 году 1.
Итоги социологического, по сути, мониторинга разработки Глобальной Повестки Дня на 2016 и последующие годы представлен в «Докладе о человеческом развитии 2013: Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном
мире», который опубликован в 2013 году 2.
Седьмой тренд. Большой интерес для формирования Россией себе и всему миру Глобальной Повестки Дня 2015–2020 представляют итоги исследования
социологов, политологов, экономистов к Всемирному экономическому форуму 2015
в Давосе (Швейцария). Это традиционный доклад, который осуществили и опубликовали учёные и эксперты «Некоммерческой организации – Всемирный экономический форум (ВЭФ)»3. Авторы доклада «Глобальная Повестка–2015» «сформулировали повестку дня на следующие 12–18 месяцев, обозначив самые острые проблемы, которые миру так или иначе придётся решать»4.
Дарья Цилюрик-Франц в своём обзоре подготовки Всемирного экономического форума 2015 констатировала: «Получается, что Давос в этом году – как
никогда политический, вернее, геополитический…» 5.
Восьмой тренд может быть назван конвергентно-синтезирующим.
По сути – это реально, объективно функционирующий (вчера – сегодня –
завтра) облачный процесс восприятия не-Западом новой философии, социологии, политологии, экономики интеллектуального глобального лидерства России:
её людей, всего народа, её национальных лидеров – Путина, Кирилла, Медведева, Лаврова, Шойгу.
Само восприятие нового Московско-Шанхайского гуманистического мирового порядка 2015–2020 осуществляется через гуманистический смысл Глобальной Повестки Дня 2015–2020.
Суть главной гуманистической доминанты – переход от мироустройства
потребления, от «войнолюбивого мира 2.0» (евро-атлантическая модель миропорядка 1999–2015: США, НАТО, многие страны Европы) к гуманистической эре
«миролюбивого мира 3.0 с гуманистическим гуманизмом» (Московско-Шанхайская модель миропорядка 2003–2020: Россия, Китай, ШОС, БРИКС, многие страны Азии, Европы, Африки, Латинской Америки).
1

Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции Организации Объединённых
Наций по устойчивому развитию // Безопасность Евразии, 2012, № 1. С. 481–523.
2
Доклад о человеческом развитии 2013: Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире. Опубликовано для Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН).
М., 2013.
3
Журенков К. Наступающие проблемы: Эксперты Всемирного экономического форума заглянули
в будущий, 2015 год – мир ждёт рост неравенства доходов, нехватка настоящих лидеров и набирающий силу национализм // Огонёк, 2014, № 95, 17 ноября. С. 4.
4
Журенков К. Наступающие проблемы: Эксперты Всемирного экономического форума заглянули
в будущий, 2015 год – мир ждёт рост неравенства доходов, нехватка настоящих лидеров и набирающий силу национализм // Огонёк, 2014, № 95, 17 ноября. С. 4.
5
Цилюрик-Франц Д. Давос от экономики переходит к геополитике // Независимая газета, 2015,
№ 8, 20 января. С. 1, 8.
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Содержание «перехода»: эволюция в направлении конвергентно-синтезирующей платформы по глобальному обеспечению человеческого развития через
человеческую безопасность 1, безопасность России (2015–2020) 2.
Сложный, противоречивый характер перехода к глобальному диалогу, гуманистическому сотрудничеству и миролюбивому миру обосновал в ходе своего
выступления на Мюнхенской конференции 2015 года (ФРГ, февраль) министр
иностранных дел России Сергей Лавров.
* * *
В своей целостности восемь трендов, представленных в третьем разделе
статьи, предложили (вместе с аргументацией первых двух разделов и введения)
перспективную и позитивную основу, платформу для совместной работы учёных,
экспертов, специалистов, граждан России, многих стран мира в интересах создания востребованной Повестки Дня 2015–2020, развивающей и укрепляющей,
энергично защищающей теорию и практику Московско-Шанхайской гуманистической модели мирового порядка 2015–2020. Его цель – достойный миролюбивый
мир и безопасность всем людям, всем народам, всем странам.
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 личной, национальной, региональной и глобальной безопасности, общероссийского и глобального компромисса как актуальнейших и остро востребованных российскими
народами научных проблем.
Понятие «Миссия социологии в ХХI 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; культуру развития человека, общества и цивилизации; культуру партнёрства.
Таким образом, миссия социологии ориентирована, прежде всего, на созидающие, консолидирующие, объединяющие, синтезирующие аспекты научного
творчества; на содействие в разработке достойных и эффективных Повестки
Дня 2015–2020 и Правил Игры 2015–2020, Общенациональной Цели, Российских
Ценностей; Глобальных Целей 2016–2020, Глобальной Повестки Дня 2015–2020,
Глобальных Правил Игры 2015–2020.
93 года 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 Доб1

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации 2013. Устойчивое развитие: вызовы
РАО / Под общей редакцией С.Н. Бобылева. М., 2013.
2
Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты.
Тт. 1–46. М., 1998–2014. См. Приложение.
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ру 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 справедливости, о свободе и ответственности, о правах и обязанностях; 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.
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 речи3. 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 в марте 2015 года, и в последующие дни вместе с нашим
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным нас ждёт главная
работа и забота, главное служение Отечеству – развернуть Россию к каждому
человеку.
Да, для такой структурной эволюции 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 Большой Геокультурный Созидающий Российский Проект XXI века – Возрождение России, может стать российской мечтой, может стать глобальной мечтой, может стать Глобальным Проектом как Посланием от народов России народам всех стран.
Да, энергичная и волевая, глобальная и конкретная совместная деятельность миллионов граждан во всех странах мира могут способствовать «гуманитарному развороту мира к каждому человеку» в процессе создания и осуществ1

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

44

Глава 1
В.Н. КУЗНЕЦОВ

Доверие и духовное единство нашего народа и российской армии,
честь и достоинство, справедливость и правда – это смысл
и созидающая гуманистическая позитивная энергетика
в формируемой ими Повестке Дня 2015–2020 для себя, нас самих;
для человечества; для цивилизации XXI

ления глобального стратегического гуманитарного компромисса, культуры развития и культуры партнёрства 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 эволюции 2015–2020.
Приложение
СПИСОК ТОМОВ МНОГОТОМНОЙ СЕРИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ», ВЫПУЩЕННЫХ В 1998–2014 гг.
№

Название

1

Безопасность России. Экономическая безопасность: вопросы реализации государственной
стратегии. Сборник материалов Всероссийской
конференции
Безопасность России. Основополагающие государственные документы. В 2-х частях. Часть 1
Безопасность России. Основополагающие государственные документы. В 2-х частях. Часть 2
Безопасность России. Безопасность и устойчивое
развитие городов
Безопасность России. Функционирование сложных технических систем. Раздел 1
Безопасность России. Функционирование сложных технических систем. Раздел 2
Безопасность России. Словарь терминов и определений
Безопасность России. Медицина катастроф и реабилитация
Безопасность России. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Безопасность России. Региональные проблемы
безопасности с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф
Безопасность России. Экологическая безопасность, устойчивое развитие и природоохранные
проблемы
Безопасность России. Экологическая диагностика
Безопасность России. Энергетическая безопасность. (ТЭК и государство)
Безопасность России. Энергетическая безопасность. (Нефтяной комплекс России)
Безопасность России. Продовольственная безопасность. Раздел 1
Безопасность России. Продовольственная безопасность. Раздел 2
Безопасность России. Энергетическая безопасность. (Проблемы функционирования и развития
электроэнергетики)
Безопасность России. Региональные проблемы
безопасности. Красноярский край

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Руководители
авторских
коллективов

Год
издания

Объем,
стр.

А.А. Агеенков

1998

384

1998

474

1998

352

Ю.М. Лужков

1998

492

К.В. Фролов

1998

448

К.В. Фролов

1998

410

Н.А. Махутов

1999

368

В.И. Стародубов

1999

736

С.К. Шойгу

1999

592

В.И. Осипов

1999

650

В.И. ДаниловДанильян

1999

704

В.В. Клюев
Е.А. Телегина,
В.Ю. Алекперов
А.М. Мастепанов,
В.Ю. Алекперов

2000

496

2000

302

2000

430

А.В. Гордеев

2000

544

А.В. Гордеев

2001

480

В.А. Баринов

2001

480

А.И. Лебедь

2001

576

А.А. Кокошин
(ред, совет)
А.А. Кокошин
(ред, совет)
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография
№
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Название
Безопасность России. Безопасность промышленного комплекса
Безопасность России. Безопасность трубопроводного транспорта
Безопасность России. Регулирование ядерной и
радиационной безопасности
Безопасность России. Высокотехнологичный комплекс
и
безопасность
России.
Часть
1. Высокотехнологичный комплекс России – основы экономического развития и безопасности
Безопасность России. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России. Часть 2. Проблемы
обеспечения
безопасности
обороннопромышленного комплекса России
Безопасность России. Энергетическая безопасность. (Газовая промышленность России)
Безопасность России. Информационная безопасность
Безопасность России. Проблемы экономической
безопасности в условиях крупного города
Безопасность России. Анализ риска и проблем
безопасности. Часть I. Основы анализа и регулирования безопасности
Безопасность России. Анализ риска и проблем безопасности. Часть II. Безопасность гражданского и
оборонного комплексов и управление рисками
Безопасность России. Анализ риска и проблем
безопасности. Часть III. Прикладные вопросы
анализа рисков критически важных объектов
Безопасность России. Анализ риска и проблем
безопасности. Часть IV. Научно-методическая
база анализа риска и безопасности
Безопасность России. Анализ рисков и управление безопасностью. (Методические рекомендации)
Безопасность России. Геополитические вопросы
безопасности.
Энциклопедический
словарьсправочник
Безопасность России. Человеческий фактор в
проблемах безопасности
Безопасность России. Биологическая безопасность

35

Безопасность России,
Биологическая безопасность

36

Безопасность России. Национальная и международная безопасность. Энциклопедический словарь-справочник

37

Безопасность России. Безопасность строительного комплекса

38

Безопасность России.
Основы информационно-психологической
опасности

46

без-

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас
Руководители
авторских
коллективов

Год
издания

Объем,
стр.

В.М. Кульечев

2002

464

И.М. Мазур

2002

752

Ю.Г. Вишневский

2003

400

В.Л. Макаров,
Б.Н. Кузык,
Л.И. Абалкин

2003

576

В.Л. Макаров,
Б.Н. Кузык,
Н.В. Абросимов

2003

624

А.М. Мастепанов

2005

688

В.А. Садовничий

2005

512

А.Б. Корсак

2005

512

Н.А. Махутов

2006

639

Ю.Л. Воробьев,
В.И. Осипов

2006

751

С.К. Шойгу,
М.И. Фалеев

2007

800

Н.П. Лавёров

2007

857

2008

672

2008

528

2008

704

2009

912

2010

800

2012

752

2012

800

2012

416

Н.А. Махутов,
К.Б. Пуликовский,
С.К. Шойгу
В.Л. Манилов,
В.А. Баришполец,
Н.А. Махутов
Н.А. Махутов
М.П. Кирпичников,
Н.А. Махутов,
А.Н. Панин
М.Н. Кирпичников,
Н.А. Махутов,
А.Н. Панин
В.А. Акимов,
В.А. Баришполец,
Н.А. Махутов,
М.И. Фалеев
Н.А. Махутов,
О.И. Лобов,
К.И. Еремин
В.А. Баришполец,
Н.А. Махутов,
Р.А. Дурнев,
В.Ф. Прокофьев,
Ю.С. Шойгу
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№

Доверие и духовное единство нашего народа и российской армии,
честь и достоинство, справедливость и правда – это смысл
и созидающая гуманистическая позитивная энергетика
в формируемой ими Повестке Дня 2015–2020 для себя, нас самих;
для человечества; для цивилизации XXI
Название

39

Руководители
авторских
коллективов

Год
издания

Объем,
стр.

Безопасность России. Безопасность и защищенность критически важных объектов (в двух частях). Часть 1. Научные основы безопасности и
Н.А. Махутов
2012
896
защищенности критически важных для национальной безопасности объектов
40 Безопасность России. Безопасность и защищённость критически важных объектов (в двух частях).
Н.А. Махутов
2012
588
Часть 2. Обеспечение защищенности критически
важных объектов от чрезвычайных ситуаций
41 Безопасность России. Основы безопасности при
Н.А. Махутов
2013
640
освоении континентальных шельфов
42 Безопасность России. Остаточный ресурс эксплуН.А. Махутов
2013
512
атации инфраструктур
43 Безопасность России. ГЛОНАСС в системе обесН.А. Махутов
2013
480
печения безопасности
44 Безопасность России. Фундаментальные исслеН.А. Махутов
2013
576
дования проблем техногенной безопасности
45 Безопасность России. Геополитика и безопасВ.А. Баришполец,
2014
832
ность. Энциклопедический словарь-справочник
Н.А. Махутов,
46 Безопасность России. Безопасность железнодоН.А. Махутов
2014
856
рожного транспорта в условиях Сибири и Севера
Источник: «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические
аспекты». Тематический блок «Безопасность железнодорожного транспорта».
Безопасность железнодорожного транспорта в условиях Сибири и Севера.
Науч. рук. Н.А. Махутов. М.: МГОФ «Знание», 2014. С. 821–824.
(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)
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Глава 2. В.Г. БАЙКОВА
ФИЛОСОФИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941–1945 гг.
Статья вторая
ФЕНОМЕН СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ.
СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ИСТОКИ ПОБЕДЫ

(В связи с выходом в свет книги «60 лет Сталинградской битвы
в Великой Отечественной войне: Уроки и выводы») *
Журнал «Безопасность Евразии» продолжает обзор книг серии «Философия Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Серия выпускается Ассоциацией офицеров
запаса Сухопутных войск «Мегапир», ее философским клубом при непосредственном
участии ветеранов Великой Отечественной войны, ученых, широких кругов общественности, администраций краев, областей, городов и районов, на территории которых проходили важнейшие, решающие события этой войны.
Книги названной серии, отражая характер, ход и результаты этих событий, их
влияние на последующий процесс мирового развития, играют важную роль в сохранении и укреплении исторической памяти народа, в дальнейшем исследовании актуальных проблем, связанных с Великой Отечественной войной, в патриотическом
воспитании нового поколения молодежи, выросшего в сложных и противоречивых
условиях нашего времени, насыщенного политико-экономическими коллизиями общественного переустройства России и не прекращающимися жестокими военными
действиями во многих «горячих точках» планеты, в т. ч. в Чечне.
Обзор первой книги названной выше серии был посвящен 60-летию Битвы за
Москву**. Настоящая статья – о Сталинградской Битве – ее логическое продолжение.

НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ
В Волгограде 19 ноября 2002 г. и 2 февраля 2003 г. состоялась научно-практическая конференция, посвященная 60-летию Сталинградской Битвы. Ее организаторами были: администрации Волгоградской области и г. Волгограда, Ассоциация
офицеров запаса Сухопутных войск «Мегапир», Министерство обороны РФ, Росвоенцентр при правительстве Российской Федерации.
Состав организационного комитета конференции, в основном, был представлен волгоградцами. Это: заместитель главы администрации Волгоградской области
Г.И. Хорошева (председатель); заместитель председателя Волгоградской областной
Думы В.П. Андропов; председатель комитета общественных и политических связей
администрации г. Волгограда С.Б. Антонова; председатель комитета по делам молодежи Волгоградской области А.В. Варакин; другие работники областной, городской,
районных администраций; руководители Советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Волгоградской области и г. Волгограда
С.Ф. Горохов, Ю.А. Некрасов, Н.С. Федотов, участница Сталинградской Битвы
П.А. Дубицкая; ректор ВолГУ д.э.н. проф. О.В. Иншаков; ректор ВолГТУ, д.х.н., проф.
И.А. Новаков, другие ученые, представители военных, общественных организаций,
учреждений культуры. «Мегапир» был представлен председателем его правления
генерал-полковником Ю.Д. Букреевым и президентом одноименного фонда, маршалом артиллерии В.М. Михалкиным.
В работе конференции приняли участие: Администрация полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе; Институт военной истории Министерства обороны РФ; институт всеобщей истории РАН;
*

60 лет Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне: Уроки и выводы: Материалы научно-практической конференции. 19 ноября 2002 г. М.: Книга и бизнес, 2003. 472 с.
**
См.: Безопасность Евразии, 2003, № 2. С. 81–105.
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Глава 2
В.Г. БАЙКОВА

Философия Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Статья вторая. Феномен Сталинградской битвы. События. Люди.
Истоки победы. (В связи с выходом в свет книги «60 лет Сталинградской
битвы в Великой Отечественной войне: Уроки и выводы»)

Командование войсками Северо-Кавказского военного округа; Общественное объединение «Землячество волгоградцев в Москве "ЗОВ"»; Военная академия оборонительных сил Дании; посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Российской Федерации; Посольство США в Российской Федерации; Университетский колледж города Корк (Ирландия); Совет ректоров высших
учебных заведений Волгоградской области; центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Почетными гостями конференции были ветераны Великой Отечественной
войны, участники Сталинградской Битвы. Многие из них выступали на конференции с докладами и сообщениями: маршал Советского Союза Д.Т. Язов; маршал артиллерии В.М. Михалкин; доктор философских наук, генерал-майор
С.А. Тюшкевич; доктор исторических наук, капитан первого ранга А.В. Басов;
доктор исторических наук, полковник Л.М. Гаврилов; доктор исторических наук,
профессор, майор В.И. Томарев (теперь уже ушедший из жизни); генералполковник М.Д. Попков. Все они, как и другие ветераны вместе с сегодняшними
военачальниками и общественными деятелями, встречались с молодежью
г. Волгограда и Волгоградской области, с воинами Волгоградского гарнизона,
участвовали в празднике «Слава русского оружия», митингах и шествиях, торжественном собрании, посвященном 60-летию Сталинградской Битвы, открытии
выставки «Сталинград: великий перелом», посещали места былых боев.
Среди почетных гостей конференции были: Колин Буллеид, военный атташе
посольства Великобритании в Российской Федерации; Джером Майер, помощник
военного атташе посольства США в Российской Федерации; Карстен Й. Меллер,
начальник Военной академии оборонительных сил Королевства Дании, генералмайор; Джеффри Робертс, профессор университетского колледжа г. Корк (Ирландия). Последние двое выступили на конференции с сообщениями.
На конференции присутствовали представители Государственной Думы и
Совета Федерации, Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Ассоциации офицеров запаса Сухопутных войск «Мегапир», руководство
администраций г. Волгограда и Волгоградской области.
Присутствие и участие в торжественных мероприятиях Президента Российской Федерации В.В. Путина, его выступление, придали им характер державного события.
Цели конференции состояли в том, чтобы «еще раз вспомнить и осмыслить драматический ход войны в 1942 г., когда Красная Армия потерпела жестокое поражение, отступила к берегам Волги и в предгорья Северного Кавказа,
утратила стратегическую инициативу, но, опираясь на поддержку всего советского народа, тыл страны, нашла в себе силы и переломила ход событий в свою
пользу; чтобы осмыслить уроки Сталинградской Битвы как оборонительного,
так и контрнаступательного ее этапов; понять и объяснить истоки и характер
наивысшего потенциала народа, его единство и патриотизм, стремление к миру
и созиданию; показать значение исторического опыта обороны Сталинграда
и разгрома здесь немецко-фашистских войск для военно-патриотического
воспитания россиян, прежде всего молодежи» 1.
Эти цели определили содержание конференции. В докладах и выступлениях участников обстоятельно проанализированы динамика и особенности Сталинградской Битвы; раскрыт закономерный, социально-политически и военно1

60 лет Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне, с. 11.
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стратегически обусловленный характер коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.
В содержании конференции отражены ход и результаты перестройки экономики на военный лад, мобилизация сил всего народа на обеспечение нужд
фронта. Раскрывается сила духа и стойкость защитников Сталинграда – не
только армии, но и всего населения, – граничащие с невозможным, их абсолютное превосходство над моральным и боевым духом вражеских войск.
Большое внимание уделено военно-патриотическому воспитанию населения, в первую очередь молодежи, на опыте и уроках Сталинградской Битвы; раскрываются состояние и перспективы научно-исследовательской работы по проблемам истории Сталинградской Битвы и всей Великой Отечественной войны.
Материалы конференции и составили содержание анализируемой книги.
От Москвы до Волги
Официально обозначенное начало Сталинградской битвы (ее оборонительного периода) – 17 июля 1942 г. – отделяют от окончания Московской Битвы
(20 апреля 1942 г.) – без малого три месяца.
Это был один из самых драматических и трагических периодов Великой
Отечественной войны, период тяжелых, неисчислимых утрат – миллионов человеческих жизней, огромных территорий страны, природных ресурсов, разоренных городов и сел, неимоверных страданий людей, остающихся в оккупации.
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, анализируя дальнейший ход военных событий, подчеркивал, что осмысление именно этого периода войны «поможет
глубже понять происшедшие события на юге страны» 1.
Военно-политическая обстановка, сложившаяся к началу лета 1942 г.,
формировалась, прежде всего, под влиянием итогов Московской Битвы. Главным из этих итогов для советской стороны было то, что, несмотря на жестокие поражения своих вооруженных сил на начальном этапе войны, Советский Союз сохранил жизнеспособность, устойчивость своей политической системы, способность восстанавливать и наращивать военно-экономический
потенциал, отражать продолжавшееся вторжение противника.
Авторитет Советского Союза как единственного государства, способного
вести и ведущего вооруженную борьбу против экспансии фашистской Германии,
упрочился. Расширилась и укрепилась антигитлеровская коалиция, которая в
июле 1942 г. объединяла уже 28 стран 2. Все это давало определенные основания для оптимистических прогнозов.
Во время короткого временного затишья (конец апреля – май 1942 г.), когда обе стороны перешли к обороне и когда в сводках «От Советского информбюро», в основном, шли сообщения, что «на фронтах существенных изменений не произошло», Ставками и Верховного Главнокомандования Красной
Армии и Верховного Главнокомандования вермахта вместе с Генеральными
штабами подводились итоги пройденного этапа войны, анализировались и
осмысливались удачные и неудачные действия своих войск, тщательно изуча1

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Том 2. М.: Новости, 1990. С. 271.
Сталинградская Битва. Хроника, факты, люди. Авт. колл.: Жилин В.А. (рук.), Греджев В.А., Саксонов О.В., Черногор В.Ю., Широков В.Л. Книга 1. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 7–9.
2
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лись сильные и слабые стороны противника. Накапливались людские и материальные ресурсы. Разрабатывались стратегические планы на предстоящий период, шли жаркие дискуссии о тактике их реализации 1.
Политическая и военная стратегия гитлеровского Главнокомандования –
по оценке Г.К. Жукова – сводилась, в общих чертах к тому, чтобы разгромить
наши войска на юге, овладеть районом Кавказа, выйти к Волге, захватить Сталинград, Астрахань и тем самым создать условия для уничтожения СССР.
Стратегический план действий Вооруженных Сил СССР исходил из генеральной задачи, изложенной в приказе НКО СССР от 1 мая 1942 г.: «Всей Красной Армии – добиться того, чтобы 1942 г. стал годом окончательного разгрома и
освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев» 2.
Теперь, с высоты пройденных 60 лет, с учетом анализа того периода военачальниками и учеными, ветеранами Великой Отечественной войны, писателями и журналистами видна нереальность этой задачи. Чтобы закрепить итоги Московской Битвы, упрочить ратным трудом, кровью и жизнями советских
солдат добытый успех, необходимых сил и средств не было.
Тем не менее, наряду с подготовкой общего стратегического направления
борьбы с врагом были запланированы «частные наступательные операции» в
Крыму, под Харьковом и др. Причем, разрешив наступательную операцию под
Харьковом, Верховный Главнокомандующий приказал эту операцию «считать
внутренним делом командования юго-западного направления и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться» 3. Формулировка, дающая, казалось бы, свободу
действий командованию этого направления, на самом деле оправдывала необоснованный риск крупного наступления в условиях, когда противник сохранял
достаточный наступательный потенциал, явно превышающий советский.
Результаты этих операций общеизвестны: войска Южного и Юго-Западного фронтов понесли тяжелые потери. Южное крыло советско-германского
фронта было разгромлено. Спешное подтягивание резервов и ввод их в действие – по оценке Д.Т. Язова – осуществлялось неорганизованно и положение
дел практически не меняло. Сложилась неблагоприятная обстановка для советских войск, что и определило дальнейший ход событий летом 1942 г. 4.
Наступление фашистских войск было мощным и стремительным. Они шли
на Сталинград. И как шли! Казалось, нет силы, которая могла бы их остановить.
Достаточно сказать, что, начав наступление 28 июня в направлении на Воронеж,
через 20 дней – 17 июля – передовые части 6-й армии генерал-полковника фон
Паулюса подошли к передовому рубежу обороны Сталинграда по р. Чир. Части
62-й армии генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова, развернутые на этом рубеже,
вступили в бой с надвигающимся противником. Это и было началом оборонительного этапа Сталинградской Битвы.
А.Н. Каньшин в своем докладе ставит вопрос, имеющий огромное нравственное и научное значение – вопрос об исторической правде, единственно
позволяющий раскрыть диалектику драматического и героического в событиях
1

Ход и результаты этих дискуссий в советских командных органах кратко изложен в докладе
Д.Т. Язова «Сталинградская битва: военно-стратегический характер» / См.: 60 лет Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне, с. 23–24; они освещены также Г.К. Жуковым в его
«Воспоминаниях». Т. 2. С. 274–282.
2
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1952. С. 57–58.
3
См.: 60 лет Сталинградской битвы, с. 26.
4
См. об этом подр.: Д.Т. Язов. Сталинградская битва: военно-стратегический характер / 60 лет
Сталинградской битвы, с. 24–25.
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Сталинградской битвы 1. Правда тех дней и месяцев состояла в том, что наши
войска, сражающиеся на этом направлении, отступали. Сопротивляясь, борясь
за каждую пядь земли, нанося, подчас, врагу серьезный урон... Но отступали. В
окружении оставалась часть войск. Физически ощущалась огромность захваченного врагом пространства.
Все это не могло не сказаться на моральном состоянии бойцов. Появились панические настроения, растерянность, неверие в исход борьбы, дезертирство. В этих условиях и вышел широко известный Приказ № 227 Верховного
Главнокомандующего. В связи с 60-летием Сталинградской Битвы об этом Приказе много писали и говорили СМИ, немало было научных публикаций. Последних я касаться не буду, ибо в научном плане значение и роль этого сталинского
Приказа в укреплении боевого духа советских войск, очевидно, будет анализироваться и впредь. Что касается СМИ, прежде всего, электронных, то, к сожалению, больше всего внимание было сконцентрировано ими лишь на карательных
мерах, предусматриваемых Приказом.
Составители данной книги сделали – с политической и воспитательной
точек зрения – важный шаг, поместив в Приложениях полный текст Приказа
№ 227, который абсолютное большинство наших людей, особенно молодежь,
попросту не знает. Книга дает возможность широко использовать содержание
этого подлинно исторического документа в современной практике патриотического воспитания.
Сила этого документа – в предельной правдивости, откровенности, искренней эмоциональной насыщенности, гневной прямоте, ясности оценок и задач. Впервые более чем за год войны армии было показано то отчаянно бедственное положение, в каком находились в то время страна и народ: «Враг бросает на фронт все новые силы, и не считаясь с большими для него потерями,
лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское
население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге и у ворот Северного
Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой
захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами» 2.
Сталин с болью и гневом пишет, что «части войск Южного фронта, идя за
паникерами, оставили Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и
без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором» 3. Верховный Главнокомандующий нашел в себе силы сказать солдатам: «Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться
в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама
бежит на Восток» 4.
Он раскрывает преступную ошибочность «неумных людей на фронте»,
считающих, что можно отступать и дальше, страна, мол, большая и запасы не
иссякнут: «Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять,
что наши средства не безграничны. Территория Советского Союза – это не пу1

См.: 60 лет Сталинградской битвы, с. 164.
Цит. по: 60 лет Сталинградской битвы, с. 399.
3
Там же.
4
Там же.
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стыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены,
братья, дети… После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса у нас
стало намного меньше территории, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн населения, более 800 пудов
хлеба в год, более 10 млн тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше –
значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно
ослаблять нашу оборону, нашу Родину» 1.
Кто и когда в те годы так разговаривал со своим войском? Ветераны Великой Отечественной войны рассказывают, что сталинские слова глубоко взволновали сердце каждого и буквально перевернули солдатские души. Его убежденность «пора кончать отступление», его требование «установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину», его призыв «ни шагу назад!»,
даже меры, предполагающие, что «паникеры и трусы должны истребляться на
месте!» – все это воспринималось и принималось абсолютным большинством
солдат и командиров как дело своевременное, необходимое, способное изменить ход событий.
К.М. Симонов, бывший в то время военным корреспондентом газеты
«Красная Звезда», писал после того, как с другими бойцами и командирами прослушал этот приказ: «Думается, вполне можно утверждать, что не буква, а дух и
содержание этого документа очень сильно способствовали моральнопсихологическому духовному перелому в умах и сердцах всех, кому его тогда
читали 2 и кто держал в те дни в своих руках оружие, а значит, и судьбу Родины,
да и не только Родины – человечества. Дело даже не в тех крайних мерах, которые предусматривались этим приказом, а в его содержании, сыгравшем громадную роль в деле создания такого перелома» 3.
Лучше не скажешь. Другое дело, что паникеры и трусы в один миг не перевелись. А трусов и паникеров война и Земля не терпят. Во исполнение Приказа № 227 создавались заградительные отряды. Но неправду пишут некоторые
сегодняшние журналисты, что после этого Приказа солдаты оказались под перекрестным огнем – впереди шквал огня немецких автоматчиков, позади – своих.
Д.Т. Язов приводит результаты деятельности заградительных отрядов (их было
сформировано 193) за период с 1 августа по 15 октября 1942 г. Было задержано
140 755 военнослужащих, убегавших с фронта. Арестовано менее 3% из них –
3980 чел. (прим.: арест и следующий за ним трибунал еще не означали расстрел. Чаще это были штрафбаты), расстреляно 1189. (Прим.: это 0,8% от числа
задержанных. Так где же миллионы расстрелянных, о которых так навязчиво говорят СМИ?). Возвращено в свои части и на пересыльные пункты – 131094 человека – это целая армия 4. Думается, эта последняя цифра является показателем, наиболее точно, адекватно отражающим сущность этих отрядов: они были
заградительными, а не истребительными.

1

Цит. по: 60 лет Сталинградской битвы. С. 399–400.
Приказ № 227 читали во всех войсках, во всех их подразделениях.
3
Симонов К.М. Разные дни войны. Дневник писателя. 1942–1945 гг. Собр. соч. в десяти томах.
Т. 9. С. 133.
4
60 лет Сталинградской Битвы, с. 25.
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Положения Приказа № 227 приведены здесь столь объемно потому, что
они фактически подводили итоги пройденному этапу войны, результатом которого стала та грань, когда неизбежна гибель страны.
Приказ был подкреплен усилением партийно-политической работы в войсках. А.Н. Каньшин называет этот момент в числе духовных основ победы в
Сталинградской битве 1. Были проведены специальные мобилизации коммунистов и комсомольцев. Г.К. Жуков считал, что «приток коммунистов в действующую армию значительно укрепил наши вооруженные силы» 2.
Война вплотную подходила к Сталинграду. И решающая схватка не на
жизнь, а на смерть уже началась...
БИТВА ВЕКА.

СТАЛИНГРАД ОСТАЛСЯ НЕПОКОРЕННЫМ
Общая картина Сталинградской Битвы, ее логика и динамика, хронология
и детерминированность событий раскрываются в книге обстоятельно и досконально, выявляя диалектику самой природы войны на этом ее этапе 3. Прежде
всего, откровенно и полно показан драматизм оборонительного этапа Сталинградской Битвы (17 июля – 19 ноября 1942 г.).
Стратегию и тактику германских вооруженных сил определяла «совершенно секретная» директива Гитлера «О продолжении операции "Брауншвейг" –
директива № 45 от 23 июля 1942 г. В ней, в частности, были поставлены задачи:
– нанести удар по Сталинграду и разгромить сосредоточившуюся там
группировку противника, захватить город, а также перерезать перешеек между
Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке;
– вслед за этим танковые моторизованные войска должны нанести удар
вдоль Волги с задачей выйти к Астрахани и там тоже парализовать движение по
главному руслу Волги;
– авиации необходимо оказывать помощь наступлению группы армий
«Б» на Сталинград... Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинград 4. Предрешена была и судьба населения Сталинграда: мужскую часть населения уничтожить, женскую – вывезти 5.
Будучи сориентированным в замыслах противника и придавая сталинградскому направлению первостепенное значение, советское командование, в
свою очередь, полагало, – как отмечает Д.Т. Язов, – что только упорной обороной можно сорвать вражеские планы, обеспечить целостность стратегического
фронта, сохранить за собой крупный военно-промышленный центр, важный как в
стратегическом, так и в оперативном отношении: здесь проходила главная вод1

60 лет Сталинградской Битвы, с. 163.
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Т. 2. С. 287.
3
См.: Язов Д.Т. Сталинградская битва: военно-стратегический характер / 60 лет Сталинградской
битвы, с. 23–36; В.И. Останков. Сталинградская битва: военно-стратегическое и военно-политическое значение (там же, с. 46–49); Басов А.В., Гаврилов Л.М. Сталинград – поворот мировой
войны (там же, с. 50–61); Тюшкевич С.А. Сталинградская битва в системе Великой Отечественной Войны (там же, с. 84–95); Попков М.Д. Мужество (там же, с. 169–176); Болдырев Ю.Ф. и др.
Сталинград 23 августа 1942 г., 16 ч. 18 м. (там же, с. 244–247); Орлов Г.В. Сталинградская битва:
урок мужества в ХХI веке (там же, с. 315–323) и др.
4
Сталинградская битва, кн. 1. С. 235–236. До 30 июня основная наступательная операция летней немецкой компании 1942 года на юге называлась «Блау». Там же.
5
60 лет Сталинградской битвы, с. 245.
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ная магистраль европейской части страны, и именно с этого направления можно
было нанести удар по вражеским группировкам, рвущимся на Кавказ. Исходя из
этого, задача наших войск состояла в том, чтобы активной обороной продолжать
изматывание противника и готовить контрнаступление, которое резко изменило
бы стратегическую обстановку на юге страны в пользу советской стороны 1.
Такую позицию обусловило неравенство сил противостоящих группировок
советских и германских войск в полосе обороны Сталинградского фронта в то время. Соотношение этих сил по состоянию на 23 июля выглядело следующим образом: а) личный состав в боевых частях советских войск насчитывал 187 тыс. чел., в
германских – 250 тыс. чел. (соотношение 1:1,34); б) у советских войск было 360 танков, у германских – 740 (1:2,06); в) боевых самолетов советская сторона имела
лишь 337 по сравнению с 1200 у немцев (1:3,56). И только в артиллерии и минометах силы были примерно одинаковы2. Кроме того, надо иметь в виду, что командующий 6-й германской армией – главной силой, брошенной на Сталинград, генерал
Паулюс уже после нескольких дней боев запросил подкрепление, и 31 июля гитлеровское командование повернуло с Кавказа 4-ю танковую армию генералполковника Гота и несколько румынских и итальянских дивизий.
В силу этих обстоятельств, несмотря на упорные, ожесточенные бои, остановить врага на дальних подступах к Сталинграду не удалось. Не считаясь ни с
какими потерями, 23 августа на рассвете передовые части армии Паулюса прорвались к Волге севернее Сталинграда и стали продвигаться непосредственно к
городу. И хоть мощное сопротивление затормозило их на северной и северозападной его окраинах, этот день стал трагическим в судьбе Сталинграда и
сталинградцев: он положил начало той беспрецедентной военно-преступной
акции, которая вошла в историю как «убийство города».
На Сталинград была брошена армада бомбардировщиков. Только за этот
день было совершено две тысячи бомбардировочных вылетов. Воздушные налеты врага еще ни разу за всю войну не достигали такой силы. Как рассказывают
Председатель городского комитета обороны А.С. Чуянов (первый секретарь Сталинградского ОК КПСС) и Д.М. Пигалев, начальник корпуса МПВО (председатель
Сталинградского горсовета), волны бомбардировщиков накатывались на город,
разрушая квартал за кварталом. Наши истребители бросались в бой, но их было
слишком мало. Одна за другой умолкали зенитные батареи, подавленные массированными ударами бомбардировщиков. Горели дома, рушились здания Дворцов
культуры, школ, институтов, театров, многих учреждений. Город превратился в
кромешный ад. Были разрушены все основные коммуникации города – водопровод
(и нечем тушить пожары), канализация, электросети, телеграф и телефонные линии. Огромный город, протянувшийся на пятьдесят километров вдоль Волги, и теперь превращенный в руины, был объят пламенем. И все это – в первый день бомбежки, длилась же она более трех суток – почти 80 часов подряд3.
Кроме разрушения города агрессоры преследовали и цель психологического слома, духовной капитуляции жителей города и его руководителей.
Расчет был, по их мнению, безошибочным: о каком самообладании может идти
речь, когда все перед глазами рушится, тонет в море огня и кажется, что небо
воспламеняется? Где, в какой клетке мозга, в каком уголке сердца можно сохра1

60 лет Сталинградской битвы, с. 51; Чуйков В.И. Сражение века. М., 1975. С. 75.
Сталинградская битва, кн. 1. С. 23–24.
3
Болдырев Ю.Ф. и др. Сталинград. 23 августа... / 60 лет Сталинградской битвы, с. 245–246;
Гроссман В. Направление главного удара. Красная Звезда, 25 ноября 1942 г.
2
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нить волю к осмысленным действиям, если под ногами судорожно бьется земля,
а над головами кружит свастика смерти, раздирая душу свистом бомб и снарядов? С фашистской точки зрения все должно было быть парализовано или, по
крайней мере, обращено в паническое смятение, которое обессиливает людей
физически и морально, лишая их способности к сопротивлению.
Как же они ошиблись! Истерзанный город жил, работали заводы, выдавая
военную продукцию – танки и арттягачи, орудия и минометы, бронепоезда и бронекатера, «катюши» и боеприпасы. Жители, включая стариков и детей, возводили
баррикады, противотанковые препятствия. Формировались рабочие батальоны, которые вместе с воинскими частями яростно сражались, отражая вражеские атаки.
В. Адам, первый адъютант Паулюса писал о боях тех дней: «...соединения Красной
Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество. Население взялось за оружие. На поле битвы
лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках
винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочих одеждах застыли за рулем разбитого
танка. Ничего подобного мы никогда не видели»1.
С 25 августа Сталинград – на осадном положении. Германское командование бросало в битву все новые силы, сражение принимало все больший размах.
Положение в Сталинграде ухудшалось2. Как Москва в 1941 году, Сталинград в 1942
был тем особо важным объектом, который гитлеровцам надо было взять, во что
бы то ни стало, а советским войскам – отстоять его, во что бы то ни стало: в
этой точке планеты снова переплелись главные стратегические цели войны. Была
в этой ситуации и престижная сторона. Для Германии она состояла в том, чтобы
сломить Красную Армию, захватить ресурсонесущие регионы, важнейшие транспортные коммуникации юга и создать тем самым предпосылки для ликвидации Советского Союза как государства и великой державы, вернуть себе славу армии и
страны – победительницы. Для советской стороны главное было в том, чтобы разгромить армии агрессора, развенчать миф о его непобедимости, отстоять свою Отчизну, доказать закономерность победы правого дела.
Накал боев на Волге осенью 1942 года достиг такой степени, что весь мир
замер: друзья и враги напряженно ждали исхода событий. Было очевидно, что
все зависело от того, удержат ли советские войска Сталинград.
Артиллерийские обстрелы и авиационные налеты на город не прекращались ни на один день. Советские войска вели тяжелые оборонительные бои на
внутреннем оборонительном обводе, вынужденно отходя к окраинам города. А
13 сентября армия Паулюса с переданной ему танковой армией Гота начала
штурм «крепости» 3. В городе загремели уличные бои, по силе своей незнаемые
до сих пор в истории войн.
Историческим парадоксом можно, думается, считать тот факт, что когда
нацистские армии, будучи уверенными в скором падении Сталинграда, начали его
штурм, именно в этот день – 13 сентября – Г.К. Жуков и А.М. Василевский докла1

В. Адам. Трудные решения. Мемуары полковника 6-й германской армии. М., 1967. С. 106–107.
60 лет Сталинградской битвы, с. 27.
3
«Крепость Сталинград», так этот город именовался во многих оперативных сводках и документах Верховного Главнокомандования вермахта – факт, сам по себе говорящий о многом: мирный
город, стоящий на самой большой и красивой реке Европы, окруженный хлебородными степями,
настраивающими людей на мирный трудовой жизненный уклад, стал для самой грозной армии
мира неприступной крепостью.
2
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дывали Сталину план главной операции Сталинградской Битвы – операции
«Уран» – генерального контрнаступления советских войск с целью разгрома
германских войск и достижения коренного перелома в ходе войны в свою пользу.
Отражение вражеского штурма длилось до 18 ноября. В книге перечисляются названия дивизий, которые вели упорные, ожесточенные оборонительные
бои, стремясь всеми силами отстоять город: 13-я гвардейская стрелковая дивизия А.И. Родимцева, 284-я стрелковая дивизия Н.Ф. Батюка, 39-я гвардейская
стрелковая дивизия С.С. Гурьева, 37-я гвардейская стрелковая дивизия
В.Г. Желудева, 95-я стрелковая дивизия В.А. Горишного, 308-я стрелковая дивизия Л.Н. Гуртьева, 138-я стрелковая дивизия И.И. Людникова 1.
Сталинград они не сдали!
Враг был очень силен. К.М. Симонов тогда писал: «Сегодня мы держимся.
Мы еще не побеждаем. Слава дивизий и армий еще не родилась... Но солдатская слава каждый день и каждую ночь рождается то здесь, то там...» 2.
Может быть, что-нибудь из фашистских замыслов и удалось, если бы не
встали на их пути многие сотни тысяч простых советских людей, солдат и жителей
Сталинграда, которые сорвали их расчеты на быстрое продвижение и безусловное
достижение поставленных Гитлером целей и задач, втянули их в жесточайшие
уличные бои, чего германские солдаты делать никогда не умели. Они застряли в
центре города, сами руины которого как бы отторгали захватчиков: если в сентябре темпы их продвижения в центре Сталинграда составляли 250 м. в сутки,
то в первой половине октября – уже только 60 м., а 14 октября продвижение оккупантов здесь прекратилось навсегда 3.
Тем не менее, именно 14 октября началась, как пишет немецкий генерал
Г. Дёрр «самая большая в то время операция: наступление нескольких дивизий
(перечисляются наименования) на тракторный завод... Со всех концов фронта,
даже с флангов войск, расположенных на Дону и в Калмыцких степях, стягивались подкрепления, инженерные и противотанковые части и подразделения, которые были так необходимы там, откуда их брали. Пять саперных батальонов по
воздуху были переброшены в район боев из Германии. Наступление поддерживал в полном составе 8-й авиакорпус. Однако наступавшие войска... не смогли
полностью преодолеть сопротивление трех русских дивизий, оборонявших завод, и овладеть отвесным берегом Волги. Если нашим войскам удавалось на некоторых участках фронта выйти к берегу, ночью они вынуждены были снова отходить, так как засевшие в оврагах русские отрезали их от тыла» 4.
Объективности ради приведем здесь справку командарма 62-й армии, защищавшей заводскую (как и центральную) часть города генерал-лейтенанта
В.И. Чуйкова: тракторный завод обороняли не три, а в основном, одна – 37-я
гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора В.Г. Желудева и человек 600
из 112-й стрелковой дивизии. Упоминавшаяся в книге Г. Дёрра 308-я стрелковая
дивизия полковника Л.Н. Гуртьева с начала октября дралась полутора километрами южнее, защищая завод «Баррикады» 5.
Тракторный и находящиеся невдалеке от него заводы «Баррикады» и далее «Красный Октябрь» были ядром промышленного района города, захватив
1

60 лет Сталинградской Битвы, с. 27.
Симонов К. Солдатская слава // Красная звезда. 11 сентября 1942 г.
3
Сталинградская Битва, кн. 1. С. 28.
4
Дёрр Г. Поход на Сталинград. М., 1957. С. 57.
5
Чуйков В.И. Сражение века. С. 227–229.
2
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который и сбросив защищающие их дивизии 62-й армии в Волгу, враг рассчитывал, очевидно, поставить этим победную точку в борьбе за Сталинград. Поэтому
остановимся на обороне этих заводов, ибо здесь сошлись в смертельной схватке огромные массы людей разных «зарядов»: одни несли смерть и опустошение,
другие защищали жизнь и ее развитие.
Тракторный завод, и без того полуразрушенный постоянными бомбардировками и артиллерийским огнем, но вплоть до этого штурма выпускавший танки –
прямо из цехов в бой, – долго держал неимоверный натиск всей этой фашистской
махины. Невиданные по ожесточенности бои шли не за отдельный цех, а за каждую
лестницу, за угол в тесном коридоре, за пролет между станками. Падали мертвые,
а живые не сгибались и признавали одну только железную необходимость – стоять
насмерть. И они знали – во имя чего. Если враг овладевал каким-то участком, это
означало, что там больше нет живых защитников. В их судьбах не было фатализма, и сама их смерть становилась подвигом. Но и после того, как враг врывался в
цеха, методично уничтожая все, что осталось, в развалинах завода еще долго – почти месяц, то здесь, то там – возникали перестрелки, рвались гранаты, вспыхивали
рукопашные схватки: оставшиеся в живых, но отрезанные от своих, наши бойцы
продолжали биться с врагом, предпочитая умереть в бою.
Направление главного удара фашистских войск теперь было нацелено на
«Баррикады». И снова по 8–12 часов подряд, волна за волной летели немецкие
самолеты, выли сирены, сотрясалась земля, рушились остатки кирпичных зданий. А потом шли тяжелые танки, била артиллерия. Здесь ночью было светло от
пожаров и ракет, а днем – темно от клубов земли и гари, висевших в воздухе, от
дыма горевших металла и бетона.
Более ста атак меньше чем за две недели отразила 308-я дивизия. Горько
было нашим людям воевать у самой кромки Волги. Каждым нервом ощущалось,
что война здесь вступила в решающую полосу, что здесь проходит главный рубеж обороны. Чем больше сатанел враг, тем упорнее и яростнее сражались советские солдаты. Они понимали свою задачу – отстоять Сталинград – и самоотверженно ее выполняли. Комдива Л.Н. Гуртьева бойцы часто видели рядом в
контратаках или в окопах первой линии. Кстати, в одну из ночей на командном
пункте 62-й армии Л.Н. Гуртьев встретил двух своих друзей еще по русскогерманской войне. Расстались юными, а встретились седыми, умудренными военным опытом, а главное – снова в одной армии, теперь советской. Двое командовали дивизиями, один – танковой бригадой 1. Какая судьба! Значит правильными путями шли они, если встретились здесь, в Сталинграде, при выполнении высокого и тяжелого долга.
На помощь обескровленной 308-й дивизии пришла 138-я стрелковая дивизия полковника И.И. Людникова, которой, согласно приказу командарма
В.И. Чуйкова, предстояло «занять территорию завода Баррикады, создать там
сеть огневых пунктов и не допустить проникновения противника на завод» 2. Это
означало, что дивизия должна стоять насмерть. За спиной была холодная темная Волга. За спиной была судьба России.
Как сражались людниковцы, можно судить по разговору комдива с разведчиками после их сообщения о том, что против них появилась новая, 389-я пехотная ди1
2

Гроссман В.С. Направление главного удара // Красная звезда. 25 ноября 1942 г.
Людников И.И. Дорога длиною в жизнью. М., 1985. С. 25.
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визия и два новых саперных батальона. Этот разговор приводит в своей книге «Остров Людникова» С.Д. Глуховский. И.И. Людников отвечал разведчикам: «Против нас
была 305-я дивизия, и вот нет ее. И бригады танковой нет – где ее танки? Три саперных батальона, считая знаменитый Магдебургский, тоже не корова языком слизнула.
Они пришли на Баррикады, а с Баррикад не ушли. Это вам не смена частей, а полная замена по причине полной израсходованности. Встретим и этих»1.
С 11 ноября людниковцы дрались, будучи полностью отрезанными от частей Красной Армии: впереди и на флангах до берегов – враг, позади – река, по
которой движется плотная шуга. Маленькая такая дуга, концы которой упирались
в Волгу. По фронту – метров 500, от его центра до реки – метров 400. Клочок
своей, родной земли – меньше четверти квадратного километра, – насквозь простреливаемый. Без телефонной связи, лишь с затухающей радиосвязью. «Островом Людникова» прозвали эту землю пилоты тихоходных По-2, пытавшиеся
сбрасывать продовольствие и оружие. Не получилось. Уж слишком мала была
территория «острова», и 16 ноября И.И. Людников подписал приказ, устанавливающий каждому, от комдива до солдата, включая раненных, урезанную норму
суточного рациона продовольствия – 100 г: 75 г сухарей, 15 г жира, 10 г крупы 2.
Фронты Великой отечественной войны простирались тогда от Баренцева
моря до Черного. Что значила при таких масштабах какая-то пядь земли, измеряемая метрами, едва зримая точка на очень подробной топографической карте,
скорее даже – на подробном плане города. Но именно на таких «точках» проявлялась вершина ратного мастерства солдат и офицеров. «Ближний бой» – это
великое порождение солдатского творчества, вынуждающее вражескую артиллерию прекращать обстрел, чтобы не поразить своих. Да еще «подземная война», когда по трубам заводских коммуникаций наши бойцы проникали
вглубь вражеских позиций, заставляя гитлеровцев тоже лезть под землю, а там
их забрасывали гранатами, резали огнем автоматов, брали в рукопашную, чего
они боялись пуще самого жестокого огня.
И.И. Людников приводит в своей книге текст неотправленного письма убитого немецкого офицера Рудольфа Крестера. Это – письмо человека, доведенного до отчаяния: «Нам надо дойти до Волги. Мы ее видим – до нее меньше километра. Нас постоянно поддерживают авиация и артиллерия, мы сражаемся
как одержимые. Вся война за Францию продолжалась меньше, чем за один приволжский завод. Мы брали крупные города и теряли при этом людей меньше,
чем на этом, богом проклятом клочке земли. Против нас, вероятно, сражаются
смертники. Они не получают подкреплений, так как мы контролируем их переправу. А когда они снова и снова идут в атаку, нас иногда охватывает панический страх: люди ли идут в атаку, смертны ли они?…».
Они были смертны. Живые хорошие люди. Подразделения, выполнив
свой долг, уходили в бессмертие. При обороне заводов – это достоверный
факт – не было случаев предательства или трусости. Остров Людникова
прекратил свое существование в канун нового 1943 года, когда после одиннадцати недель непрерывных боев 138-я дивизия, пропитав кровью своих бойцов и
командиров каждый квадратный сантиметр, получила «локтевую связь» со своими соседями. Вражеская нога на Остров не ступила.
Не менее ожесточенные бои шли за металлургический завод «Красный
Октябрь». Заметим, что еще 25 октября в Информационной сводке Главного ко1
2

Глуховский С.Д. «Остров Людникова». М., 1975. С. 30.
Людников И.И. Дорога длиною в жизнь, с. 43.
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мандования вермахта сообщалось: «В Сталинграде немецкие войска заняли
полностью территорию завода «Красный Октябрь», за исключением одного цеха…». А 28 октября в Оперативной сводке об обстановке в полосе группы армий
«Б» докладывалось об овладении «остальной территорией завода «Красный Октябрь» 1. А между тем, здесь продолжались кровопролитные бои. Судя по приказу командира 79-й пехотной дивизии генерала фон Шверина командиру саперного батальона Г. Вельцу, немцы считали, что это чуть ли не последний опорный
пункт советских войск в Сталинграде. В этом приказе фон Шверин, ставя боевую
задачу, подчеркивает: «Основной очаг сопротивления – мартеновский цех (цех
№ 4). Захват цеха означает падение Сталинграда» 2.
Г. Вельц, пунктуально рассчитавший каждый шаг, – вот они уже в 50 метрах от стены цеха…, вот подрывают его угол…, – был в шоке от того, что в этот
самый момент их накрыла советская артиллерия: «Разве это возможно? Так
быстро не в состоянии ответить ни один артиллерист в мире. Солдаты, запутавшись в хаосе искореженного металла, повисают между небом и землей, как рыба на крючке… А русские пулеметчики уже пристреляли эти точки. За каждым
выступом стены вторгшихся солдат поджидает красноармеец и с точным расчетом бросает гранаты… Бросаюсь вперед, спотыкаюсь о трупы, а сбоку открывают огонь снайперы. Против них мы пускаем в ход огнеметы. Но оглушительный
грохот: нас забрасывают гранатами. Обороняющиеся сопротивляются всеми
средствами. Да, это стойкие парни. Итак, конец… Все оказалось бесполезным.
Не понимаю, откуда у русских еще берутся силы. Просто непостижимо… Мы
прорывали стабильные фронты, укрепленные линии обороны, преодолевали
оборудованные в инженерном отношении водные преграды, реки, каналы, брали
хорошо оснащенные доты и очаги сопротивления, захватывали города и деревни. А тут перед самой Волгой, какой-то завод, который мы не можем взять. Прикидываю в уме: батальона больше нет…» 3.
Это – бой глазами его участника, нашего врага. Может быть, одного из
первых, кто понял, что русских не одолеть…
Газета «Берлинер Берзенцейтунг» – официальный орган фашистской партии писала в те дни: «Впервые в истории современный город удерживается
вплоть до разрушения последней стены. Брюссель и Париж капитулировали…
Наше наступление, несмотря на численное превосходство, не ведет к успеху»4.
Газета, признаваясь, что «численное превосходство не ведет к успеху»,
сама, не желая того, признавалась и в другом: захватчикам никогда не понять
причины стойкости защитников Сталинграда, которые защищали не только
город, но и всю страну, честь нации.
Приведем еще одно высказывание из зарубежной прессы, проявлявшей
тогда к Сталинграду пристальное внимание. Американская газета «Нью-Йорк
Геральд Трибюн» писала: «Такие бои не поддаются статистическому расчету.
Они ведутся со жгучей ненавистью, со страстностью, которых не знал Лондон
даже в самые тяжелые дни германских налетов» 5.
1

См.: Сталинградская Битва, кн. 1. С. 798–812.
Цит. по: Гельмут Вельц. Солдаты, которых предали. М., 1965. С. 68.
3
Там же. С. 70.
4
Berliner Barsenzeitung, 26 November, 12 ноября 1942 г.
5
New York Gerald Tribun.-Nov., 1942.
2
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Советские люди в то время знали о бомбежках столицы Англии, уважали
стойкость лондонцев и сопереживали им. Но, скажем прямо, трудности, которые
те испытывали, не выдерживают сравнения и с малой толикой того, что выпало
на долю Сталинграда, его жителей и защитников.
Оборонительный период длился четыре месяца, точнее 125 дней. Несмотря на поражения первых месяцев этого этапа, действующие армии советско-германского фронта сохранили боеспособность. Государство полностью
контролировало состояние стратегической обстановки и адекватно реагировало
на ее изменение. Планомерное развертывание стратегических резервов обеспечило наращивание усилий в обороне на сталинградском направлении, что, в конечном счете, вынудило противника прекратить наступление 1.
Как свидетельствуют материалы книги, морально-психологическое состояние личного состава было в целом устойчивым и обеспечивало сохранение
боеспособности частей и соединений в условиях ведения тяжелейших боев с
численно превосходящим противником и больших потерь личного состава. Благодаря величайшей стойкости и самоотверженности бойцов и командиров,
оборона отличалась исключительным упорством и активностью.
За это время Красная Армия выдержала неоднократные штурмы города. И
пока враг все больше и больше увязал в уличных боях, пока в Сталинград втягивались и перемалывались все новые и новые немецкие части, на его флангах
вырастала грозная сила. Д.Т. Язов отмечает, что Красная Армия сохранила за
собой важные оперативные и стратегические плацдармы для осуществления
контрнаступления и разгрома всей группировки войск, все еще рвущихся в
Сталинград, а также для коренного перелома в войне в пользу Советского
Союза. Армии насыщались огневой и ударной мощью 2.
Особо подчеркивается важность скрытной подготовки и сохранения
тайны от Ставки до солдата, что и обеспечило – среди прочих организационных и политических мер – успех контрнаступательных операций. Достаточно
привести один пример, подтверждающий это: 17 ноября 1942 г., буквально в канун контрнаступления Красной Армии, Гитлер издал приказ «О продолжении
действий 6-й армии по овладению Сталинградом». В нем, в частности, говорится: «Трудности сражения под Сталинградом и снижение боевой мощи мне известны. Но сейчас трудности для русских при ледоходе на Волге еще больше. Я
жду, что командование еще раз с присущей ему энергией и войска еще раз с
присущей им удалью сделают все, чтобы …у артиллерийского завода и металлургического завода прорваться к Волге и захватить эти районы города» 3.
Высоко ценимая германским командованием (когда-то заслуженно) разведка на этот раз крепко подвела. Генерал Гелен, начальник отдела иностранных армий Востока Генерального штаба сухопутных войск вермахта 12 ноября
сообщал Гитлеру, что «общая картина группировки сил противника в отношении
места, времени и их количества еще не ясна, признаков возможного наступления нет…» 4. И это за неделю до начала операции «Уран».

1

60 лет Сталинградской Битвы, с. 27–28.
Там же.
3
Имеются в виду заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь». Извлечение из Приказа цит. по:
Сталинградская Битва, кн. 1. С. 894.
4
«Совершенно секретно! Только для командования!» Стратегия фашистской Германии в войне
против СССР: Документы и материалы. М., 1967. С. 432–433.
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После войны бывший начальник штаба оперативного руководства немецко-фашистскими вооруженными силами Йодль подтвердил, что они абсолютно
не имели представления о силе русских войск в этом районе, и что нанесенный
русскими большой силы удар, имевший решающее значение, был внезапен, что
они так и не смогли раскрыть сосредоточение советских войск против армии Паулюса. А это были – по данным Г.К. Жукова – 10 общевойсковых, 1 танковая, 4
воздушные армии, ряд отдельных танковых механизированных кавалерийских
корпусов, бригад и отдельных частей, 15,5 тыс. орудий и минометов, около
1,5 тыс. самоходно-артиллерийских установок, 1350 боевых самолетов 1. И все
это осталось незамеченным.
В анализируемой книге последовательно излагается широкая объемная
панорама быстро развивающегося контрнаступления – операции «Уран». Прежде всего раскрывается слаженное, тесное взаимодействие войск трех фронтов, ведущих контрнаступательные действия – Юго-Западного (генераллейтенант Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (генерал-полковник А.И. Еременко) и
Донского фронтов (генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский). Первые два, продвинувшись каждый на своем направлении на десятки километров, разгромили 29-ю
моторизованную дивизию группы армий «Б», две румынские армии, окружили
два корпуса противника, взяли в плен 27000 солдат и офицеров. 23 ноября, всего на пятый день контрнаступательных сражений передовые части двух
фронтов соединились у населенного пункта Советский. Попытка противника
помешать этому соединению успеха не имела. «Клещи охвата» сомкнулись. Соединения 6-й армии и часть соединений 4-й танковой армии Вермахта были
окружены. В котле оказались 22 дивизии и более 160 отдельных частей.
Войска Донского фронта, развивая наступление, отсекали войска противника, действующие в малой излучине Дона от его группировки в районе Сталинграда 2. А на завтра, 24 ноября, войска Сталинградского и Донского фронтов перешли в наступление против окруженной группировки. В ходе тяжелых боев,
продолжавшихся до исхода 30 ноября, враг был потеснен, площадь, занимаемая
группировкой, сократилась до 40 км с запада на восток и 30 – с севера на юг. Таким образом, вокруг группировки 6-й армии и 4-й танковой армии был создан
плотный внутренний фронт окружения 3.
В.Н. Останков подчеркивает, что советские войска наносили удары по
наиболее уязвимым местам в оперативном построении противника, по направлениям, которые кратчайшим путем выводили ударные группировки фронтов в
тыл основным силам противника. Быстрый прорыв обороны и стремительное
продвижение войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов лишили германское командование возможности эффективно противодействовать глубоко охватывающему маневру советских войск. Он считает, что это во многом было следствием умелого выбора времени начала контрнаступательных действий, когда
противник исчерпал свои наступательные возможности, а также – точным выбором направлений ударов и способов действий войск 4.
1

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Т. 2. С. 323.
60 лет Сталинградской Битвы, с. 28–31.
3
Там же.
4
Останков В.Н. Сталинградская битва: военно-стратегическое и военно-политическое значение /
60 лет Сталинградской битвы, с. 47.
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В книге раскрывается парадоксальная ситуация, когда на отчаянные доклады генерала фон Паулюса: «Окружен, горючее кончается, продовольствия на 6
дней, боеприпасов мало…» и его просьбу разрешить отход в Юго-Западном
направлении, дабы сохранить армию, Гитлер приказал ему вместе со штабом передислоцироваться из относительно безопасной пока станицы Нижнечирская непосредственно в Сталинград, организовать там круговую оборону и «удерживать крепость Сталинград, ожидая помощи», которую он обещал в скором времени1.
Фельдмаршал фон Манштейн, назначенный командующим вновь созданной
группировкой войск «Дон», писал позднее, анализируя обстановку, сложившуюся к
концу ноября 1942 г.: «… оставление главных сил группы армии "Б" в районе Сталинграда на многие недели при недостаточно обеспеченных флангах, было решающей
ошибкой. Тем самым мы буквально вкладывали инициативу в руки противника, лишаясь ее на всем Южном крыле, в виду того, что мы увязли в боях за Сталинград.
Противника буквально приглашали воспользоваться возможностью окружить армию»2. Высказывая такую оценку, он отмечал, что в этой ситуации – с его точки зрения – «единственно возможным было бы, выведя армию из района Сталинграда, поставить Гитлера перед свершившимся фактом. Правда, вполне возможно, что подобные действия могли бы стоить генералу Паулюсу головы»3. Впрочем и сам Манштейн, как он пишет в цитируемой выше книге, на аналогичную телеграмму получил
отказ Гитлера, подтвердившего приказ, данный армии Паулюса, – «держать крепость
Сталинград», тем самым полностью лишив ее свободы действий.
С 12 по 28 декабря войска группы Дон ожесточенно сражаясь, стремились
деблокировать окруженную группировку. Силы деблокирования составляли 3 танковые, 1 моторизованная, 5 пехотных, 2 авиаполевые, 2 кавалерийские дивизии и
ряд других частей, в том числе батальон танков «тигр». В некоторых случаях им
удавалось продвинуться вперед, но советские контрудары, в конечном счете, отбрасывали их. 17-ой танковой дивизии удалось выйти к реке с таким простым русским названием – Мышкова, всего в 48 км от Южного участка окружения сталинградского котла. Здесь на р. Мышкова и произошли тяжелые решающие бои.
Важную роль в их исходе сыграла операция «Малый Сатурн»: Ставка ВГК
перенацелила направление главного удара Юго-Западного фронта в тыл армейской группы «Гот», считая ее в тот момент представляющей наибольшую опасность. Были приняты меры по усилению войск с целью отражения ударов и окончательного разгрома деблокирующей группы противника4. Как показали дальнейшие
события, эти решения и принятые на их основе меры оказались соответствующими
сложившейся обстановке и привели к общему успеху. Враг, рвущийся из придонских степей к окруженной 6-й армии с целью ее спасения, был наголову разгромлен. Судьба армии Паулюса фактически была предрешена.
В книге подчеркивается, что операция «Малый Сатурн» свидетельствовала о зрелости управления войсками со стороны Ставки ВГК. В этом же ракурсе
рассматривается и организация ряда отвлекающих ударов, среди которых важное место занимает операция «Марс», проводимая силами Западного и Калининского фронтов под руководством Г.К. Жукова в районе Ржевского выступа
(гг. Ржев и Белый) и Великих Лук. Тяжелые это были бои. И потери были боль1

60 лет Сталинградской битвы, с. 30.
Манштейн Э. фон. Сталинградская трагедия. Главы из книги «Утерянные победы» // Новая и
новейшая история. 1983. № 2. С. 178.
3
Там же. С. 182.
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шие. Но эта операция позволила сковать вражеские силы численностью до полумиллиона человек, нанести им серьезный урон и не дать возможности германскому командованию перебросить под Сталинград необходимые резервы 1.
М.Ю. Мягков, детально анализируя замысел, ход и итоги этой операции, делает обоснованный вывод о том, что она решила двуединую задачу: «Марс» не только способствовал успешному осуществлению «Урана», что само по себе уже огромное достижение, но и объективно устранял угрозу неожиданного вражеского удара в
направлении Москвы, опасаться которого у Ставки ВГК были все основания2.
Завершала Сталинградскую битву операция «Кольцо», имевшая целью полный разгром окруженного врага. Операцию «Кольцо» по решению ВГК осуществлял
Донской фронт. Для усиления ему были переданы три армии других фронтов (62-я,
генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова, 64-я, генерал-лейтенанта М.Е. Шумилова и 57-я,
генерал-лейтенанта Д.И. Толбухина). К январю 1943 г. окруженная группировка германских войск практически полностью израсходовала резервы, запасы материальных средств, прежде всего, горючего и продовольствия, которые остались на уровне
ниже минимально необходимых для дальнейшего функционирования, потеряла
аэродромы и, после установления советской авиацией воздушной блокады, помощь,
которую оказывало ей германское командование по воздуху, была прекращена. Но
они еще яростно сражались, чувствуя свою обреченность.
9 января 1943 г. Паулюсу был направлен ультиматум за подписью
Н.Н. Воронова (представитель Ставки) и К.К. Рокоссовского, но он был отклонен,
как был отклонен через неделю и второй ультиматум. Утром 10 января после
мощной, почти часовой артиллерийской и авиационной подготовки войска Донского фронта перешли в наступление. Впервые в Великой Отечественной войне
артиллерия поддерживала атаку пехоты и танков огневым валом на глубину 1,5
км, а после – массированным сосредоточенным огнем 3.
Преодолевая отчаянное сопротивление противника, советские части и соединения прорвали оборону противника на заранее подготовленных оборонительных рубежах, заставляя его поспешно отступать к Сталинграду.
К исходу дня 26 января войска 21-й армии генерал-лейтенанта И.М. Чистякова
и 62-й армии генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова соединились на Мамаевом кургане.
Курган, известный еще со времен гражданской войны, – господствующая высота, гребень которой выше Волги на 80 м. Отсюда просматриваются оба ее берега, переправы, весь город и пригороды. Отсюда как на ладони видны заводы. А на
войне, как известно, все, что просматривается – то и простреливается. Вот почему
вершина Мамаева кургана стала ареной кровопролитных боев. Сколько раз она переходила из рук в руки, не может сказать никто. За Мамаев курган дрались воины
13-й гв. дивизии А.И. Родимцева, 95-й дивизии В.А. Горишного, 112-й дивизии
И.Е. Ермолкина. Больше всех по времени здесь сражалась 19-я гв. дивизия
Н.Ф. Батюка. Она, по словам В.И. Чуйкова, как бы вросла в Мамаев курган и его отроги и сражалась на нем с конца сентября 1942 года (она до января 1943 г. была
284-я) до самого момента встречи с дивизией И.М. Чистякова.
1

Афанасьев В.А. Роль Г.К. Жукова в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом / 60
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2
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Так были расчленены на две группы – северную и южную – окруженные
войска, после чего началось их уничтожение. 5 дней – с 27 по 31 января шли эти
бои. Петля на шее окруженной группировки неумолимо сжималась. Постепенно
один за другим гасли очаги сопротивления.
31 января прекратила сопротивление южная группа. Паулюс сдался в плен.
Почему именно в этот день, а не раньше? Возможную, а может быть и истинную
причину этого сообщил захваченный в плен переводчик штаба 6-й армии. Он сказал, что Паулюс готов немедленно сдаться в плен, но получил от Гитлера радиограмму – любой ценой выстоять, удержать Сталинград и не омрачать десятилетие
фашистского строя в Германии, которое будет отмечаться 30 января. Паулюс, по
его словам, ждет не дождется этого дня1. Так или иначе, но Паулюс выполнил этот
приказ, понимая абсолютную нереальность поставленной в нем задачи, ее полную
абсурдность и бессмысленность дальнейшего сопротивления. 31 января, несмотря
на преданность Гитлеру и сообщение о присвоении ему звания фельдмаршала, он
сдался в плен вместе со штабом, послав последнюю радиограмму штабу оперативного руководства вооруженными силами вермахта. Но, будучи плененным воинами 64-й армии генерал-лейтенанта М.С. Шумилова, он еще старался «не потерять лицо»: на вопрос командарма – «каковы были мотивы сдачи оружия сейчас»,
он ответил: «мы не сложили оружия, мы выдохлись, дальше драться не могли…»2.
Зато предельно откровенно ответил начальник штаба 6-й армии генерал-лейтенант
Шмидт: «Если говорить о наших политических и стратегических ошибках, то мне
кажется, что мы совершенно недооценили военного потенциала русских. Я подразумеваю под этим, конечно, так же моральную и духовную силу русского народа. Не
могу не признать, что стратегическое мастерство, проявленное русским генералитетом в последних операциях, лишает нас былого превосходства в качестве командования»3.
Одно из требований советского командования, предъявленное Паулюсу
было «организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, вооружение и всю боевую технику». Требование было выполнено, и на улицах
Сталинграда уже 31 января наблюдалось редкое явление, по сути своей отражающее диалектику этой войны и ее закономерный конец: еще весь город освещали ракеты, еще шла стрельба, били наши пушки и минометы, а около разбитого театра в боевом порядке стояли остатки танковой дивизии, воевавшей в городе. Они стояли с оружием в руках и с командирами во главе подразделений.
Дивизия тут же сдала оружие. Это было началом. Плотину прорвало. Начали
сдаваться остатки прочих частей. Улицы Сталинграда снова заполнились фашистами, но уже безоружными, худыми, небритыми, грязными, обмороженными,
укутанными в тряпье. Тысячные толпы их собирались на площадях. Многие бродили по улицам, вежливо задавая один и тот же вопрос – «bitte, где тут плен?» 4.
Через два дня была ликвидирована и северная группировка. 2 февраля
Военный совет Донского фронта докладывал И.В. Сталину: «Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00 2.02.43 г. закончили разгром и уничтожение
окруженной Сталинградской группировки противника. В связи с полной ликвида-

1

Цит. по: Чуянов А.С. На стремнине века, с. 254.
Шумилов М.С. Стойкость 64-й / Битва за Сталинград. 4 изд. Волгоград, 1973.
3
Сталинградская Битва, кн. 2. С. 54.
4
Вирта Н. На улицах Сталинграда // Правда. 2 февраля 1943 г. (Сообщено по телеграфу 1 февраля).
2
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цией войск противника боевые действия в городе Сталинграде и в районе Сталинграда прекращены» 1.
Так завершилось великое дело разгрома немцев в районе Сталинграда.
Фашисты, как бы пытаясь поднять непомерную тяжесть, надорвали какие-то
важные внутренние пружины, приводящие в действие их пробивной таран. А
Красная Армия, одержав под Сталинградом Победу всемирно-исторического
значения, захватила стратегическую инициативу, которую уже не выпускала
из своих рук до конца войны, и перешла в общее наступление, положив начало
полному изгнанию врага с захваченных им территорий советской земли.
Сталинградец Степан Николаевич Кривко, прошедший весь путь от Сталинграда через Курскую дугу, Польшу, Германию, закончивший войну в Праге, 24
июня 1945 г. поставил победную точку, бросив один из фашистских штандартов к
подножию Мавзолея.
ПОБЕДА В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ:
ИСТОКИ И ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Главным элементом механизма любых социальных действий является человеческий фактор. События военной поры – не исключение. В книге ярко показан
ратный труд и подвиг миллионов граждан нашей страны. Они сражались и терпели
поражение, стояли насмерть и погибали, но, в конечном итоге, ломали вражескую
силу и побеждали. Солдаты и командиры. У каждого своя участь, свои заботы, радости и горести. Но всех их объединяли боль и гнев, накопившиеся в их душах за
долгие месяцы войны. Их вела в бой любовь к своему израненному, поруганному
отечеству, ключевым звеном в судьбе которого был тогда Сталинград.
В этой битве проявилось великое единение солдат и командиров, породившее тот особый сплав мужества и воинского мастерства, любви к отчизне, неугасимой ненависти к врагу и презрения к смерти, который вызывал яростный наступательный порыв, сметающий с пути врагов, даже ценой собственной жизни. Вот
почему неприступными оказались и «Остров Людникова», и «Дом Павлова», и узкая
полоска земли вдоль берега Волги, где ожесточенно сражалась зажатая со всех сторон героическая 62-я армия, измотавшая врага и надломившая его боеспособность.
В достижении победы в Сталинградской Битве большую роль сыграл
сам Сталинград. Город стал не только ареной боевых действий, но и их субъектом – вместе с Красной Армией он принял бой.
Город готовился к этому. Летом 1942 г. шло интенсивное военное обучение граждан, способных держать оружие. Только через курсы областной осовиахимовской организации было подготовлено свыше 21300 бойцов, в том числе
9890 стрелков, 2179 истребителей танков, 1044 автоматчика, 720 снайперов,
около тысячи пулеметчиков, 200 пилотов, 85 парашютистов, 100 шоферов и др.
Для борьбы с парашютистами и диверсантами в районах области было создано
82 истребительных батальона, в т. ч. в Сталинграде – 7. В них насчитывалось
(на 1 августа 1942 г.) 10620 обученных бойцов. Областной организацией Красного Креста было подготовлено 1470 медсестер и 2850 сандружинниц. В жилых
домах создавались группы самозащиты, члены которых проходили необходимую
подготовку по противопожарной безопасности 2. И многое другое было сделано,
1
2

Цит. по: См. 60 лет Сталинградской битвы, с. 35.
Чуянов А.С. На стремнине века, с. 143.
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чтобы город-труженик, оставаясь таковым, стал и городом-бойцом, жизнь и
борьба которого вызывали удивление, злобу и страх врагов: не было ни одной
щели в развалинах, ни одного угла, где бы их не поджидала смерть.
Несмотря на огромные экономические трудности, страна обеспечивала
снабжение действующих фронтов всем необходимым. Это стало возможным потому, что перевод народного хозяйства на военные рельсы был, как известно, осуществлен буквально в течение одного года – к середине 1942 г. А к концу этого года
страна уже имела слаженное, быстро растущее военное производство, работающее
по единому народно-хозяйственному плану, координирующему все звенья военной
экономики. После резкого спада выпуска основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции в 1941 г. ее выпуск в 1942, 1943 и последующих годах шел
по нарастающей. Это позволило Советскому Союзу решить важнейшую задачу – добиться перелома в производстве средств вооруженной борьбы и к началу операции
«Уран» достичь военно-технического превосходства над противником.
Если в первом полугодии 1942 г. в стране был выпущен 8141 боевой самолет,
то во втором – 13436; танков соответственно 11177 и 13268 штук, артиллерийских
орудий 25625 и 308821. Значительно возросло производство минометов, стрелкового
оружия и боеприпасов. Особенно важно, что количество и качество военного производства увеличивалось за счет новых, более совершенных видов вооружения.
От союзников в 1942 году в СССР поступило 2604 самолета, 3023 танка,
78964 автомобиля 2. Конечно, и они пригодились на фронте. Однако сравнение
их числа с приведенными в предыдущем разделе данными о материальнотехнической оснащенности советских войск на контрнаступательном этапе показывает, что роль союзнических поставок никак не могла быть решающей, и что
Красная Армия воевала своим, отечественным оружием.
Д.Ф. Устинов, бывший в те годы наркомом вооружений СССР, анализируя
факторы победы в Сталинградской Битве, писал: «…говоря о нашей экономике в
те годы, в том числе о важнейшем ее участке – экономике военной, хотелось бы
подчеркнуть, что, несмотря не невероятно тяжелые условия, Советский Союз
самостоятельно, за счет собственных ресурсов, обеспечил действующую
армию всеми средствами ведения войны» 3. Например, потребность фронтов,
участвующих в контрнаступлении, в артиллерийском вооружении и боеприпасах
была полностью удовлетворена. Причем внутри фронтов на ударных направлениях было тройное превосходство над врагом. На участках прорыва фронтов и
армий было сосредоточено от 40 до 180 орудий и минометов на 1 км. А на завершающем этапе битвы эта плотность достигала на некоторых участках
(например, на участке 27-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора
В.С. Глебова) до 338 стволов на один километр фронта. То есть орудия стояли
плотным рядом, менее чем в трех метрах друг от друга 4.
В ходе Сталинградской Битвы росло боевое и оперативное мастерство
советских военачальников всех уровней, совершенствовалось управление войсками, приобретался опыт действия в самых сложных условиях. Как говорил
В.И. Чуйков, такой опыт нельзя было почерпнуть ни в одной академии мира, ибо
1

Басов А.В., Гаврилов Л.М. Сталинград – поворот мировой войны / 60 лет Сталинградской Битвы, с. 57–58.
2
Там же.
3
Устинов Д.Ф. Историческая победа // Коммунист 1982. № 16. С. 22.
4
Михалкин В.М. Роль артиллерии в разгроме немецко-фашистских войск / 60 лет Сталинградской Битвы, с. 37–39.
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мир, сколько он стоит, не знал таких боев, как эти: войска с танками, артиллерией, минометными полками, поддерживаемые воздушными армиями, сражались
на улицах и площадях огромного города.
Победа в Сталинградской Битве по праву связывается с именами
Г.К. Жукова, А.М. Василевского, Н.Н. Воронова, А.И. Еременко, целой плеядой
талантливых командармов, командиров корпусов, дивизий, полков, сражавшихся
за Сталинград, обеспечивших победу в этой великой Битве, и внесших огромный
вклад в развитие полководческого искусства в ведении современных войн.
Росла эффективность взаимодействия всех родов советских войск, обеспечивших успех операции «Уран». Здесь особую роль сыграла артиллерия. Маршал
артиллерии, участник Великой Отечественной войны, В.М. Михалкин отмечает, что
на этом этапе Сталинградской битвы было завоевано полное огневое господство.
Когда, начиная контрнаступление, сотни орудий открыли ураганный огонь, извергая
на головы врагов массу раскаленного металла, в том числе орудия реактивной артиллерии, противник был оглушен и деморализован внезапностью и силой мощного
артиллерийского наступления. Маршал подчеркивает, что артиллерийское наступление было новым явлением военного искусства, разработанным отечественными артиллеристами и впервые примененным ими в генеральной контрнаступательной операции Сталинградской Битвы1.
Велик вклад в Победу под Сталинградом бронетанковых войск, особенно во
время контрнаступления. В Сталинградской Битве впервые были проведены крупномасштабные операции с использованием большого числа танков. Была выработана танковая стратегия, основанная на скорости и маневренности. Стойкость, мужество и героизм проявили воины многих танковых частей и соединений.
Героическую страницу в историю Сталинградской Битвы вписал рейд по
тылам врага 24 танкового корпуса (комкор генерал-майор танковых войск
В.М. Баданов). Его целью была ликвидация воздушного моста, по которому
окруженным войскам Паулюса доставлялись боеприпасы, продовольствие, медикаменты. К исходу пятого дня рейда, разгромив сильный гарнизон противника
в станице Скосыревской (этот бой длился сутки), корпус открыл себе дорогу на
станицу Тацинская, где располагался немецкий аэродром. Утром 25 декабря
внезапным ударом по аэродрому и железнодорожной станции были уничтожены
немецкие самолеты на аэродроме, все его службы и охрана. Задача, поставленная перед корпусом, была выполнена 2.
В Сталинградской битве участвовала и морская пехота – до 100 тысяч моряков. Они действовали в составе двух отдельных морских стрелковых бригад, а
также в других пехотных соединениях 3.
Героически сражалась – вплоть до ледостава – и Волжская военная флотилия. Ее речники, проявляя дерзкую отвагу, прорываясь сквозь перекрестный
вражеский огонь, перевозили на правый берег горючее, продовольствие, медикаменты, обратно – забирали раненых. Пока было возможно, они делали по 5–6
рейсов в день. После ледостава большинство из них влилось в ряды действующих частей Красной Армии, защищающей Сталинград.
1

Михалкин В.М. Роль артиллерии в разгроме немецко-фашистских войск / 60 лет Сталинградской Битвы, с. 37–39.
2
Попков М.Д. Мужество / 60 лет Сталинградской Битвы, с. 174–175.
3
Томарев В.И. Моряки в боях за Сталинград / 60 лет Сталинградской Битвы, с. 96–100.
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Сила духа советских войск, защищавших Сталинград, ковалась задолго до ее
начала. А.Н. Каньшин отмечает, что эта сила духа стала, во-первых, своеобразным
проявлением героической и драматической истории России, которой не раз приходилось защищаться с оружием в руках от агрессоров с Юга, Запада и Востока. Таким
образом, в героизме защитников Сталинграда присутствует и героизм их предков,
отстоявших Отечество от иноземных завоевателей и возвеличивших его. Вовторых, это был высокий дух армии и народа, который формировался всем укладом
советского общества, строящегося на принципах справедливости, патриотизма и
дружбы народов. Например, гарнизон Дома Павлова, защищавший его в течение 58
суток, состоял из двенадцати человек – русские Павлов, Афанасьев, Александров,
украинцы Сабгайда и Глущенко, грузины Мосиашвили и Степаношвили, узбек Тургунов, казах Мурзуев, абхазец Сукба, таджик Турдыев, татарин Ромазанов.
В-третьих, высокий дух защитников Сталинграда был порожден справедливым характером самой Отечественной войны, которую они вынуждены
были вести: они защищали свою родину, свои семьи, готовы были стоять
насмерть во имя жизни и будущего своих детей и внуков, своей отчизны 1.
Духовная стойкость защитников Сталинграда стала таковой в результате
огромной идейно-воспитательной деятельности советской системы образования,
учреждений науки, культуры, искусства, культурного и политического просвещения,
агитационно-пропагандистской работы политических органов Красной Армии, партийных и комсомольских организаций. Эта работа не прекращалась даже в самые
трудные периоды сталинградских боев. Ее главным средством было живое слово
командиров и политработников – ободряющее, поддерживающее, в чем остро нуждались даже опытные бойцы, а молодые – тем более. Большая часть этой работы
ложилась на агитаторов и политбойцов. Они и беседовали со своими товарищами
по разным вопросам текущей жизни, и читали газеты, которые доставляли в боевые части с левого берега, подчас ценой жизни «газетоносцев». Когда в «Красной
звезде» и в «Правде» был опубликован очерк К.М. Симонова «Дни и ночи», эти газеты были растиражированы до полумиллиона экземпляров, и добровольцы пробивались через Волгу под ураганным огнем на катерах и лодках, а за ними остервенело гонялись вражеские самолеты. Симоновский очерк был о защитниках Сталинграда, их боевых буднях, об отваге в бою. Он поднимал настроение, вселял
уверенность в свои силы. Много подобных материалов давали «Известия», «Комсомольская правда», «Сталинградская правда» и др. В них часто публиковались
злободневные плакаты лучших художников. Например, после окружения гитлеровской группировки под Сталинградом Кукрыниксы (единый псевдоним художников
Куприянова М.В., Крылова П.Н., Соколова Н.А.) сделали плакат – Гитлер, покрытый
старушечьим платком, плачет: «Потеряла я колечко.., а в колечке 22 дивизии».
Этот плакат опубликовали все газеты.
Главным оружием политических работников, кроме слова, был и личный
пример. Политрук роты противотанковых орудий 101-го гв. стрелкового полка (35-я
гв. стрелковая дивизия 62-й армии) И.П. Герасимов в одном из боев возглавил
группу из 10 бронебойщиков и взвода автоматчиков, вступившую в бой с 20 танками противника. Первый танк подбил он сам, а после отражения двух атак на
поле боя осталось 12 горящих танков, остальные повернули назад. По группе
прицельно била артиллерия, их бомбила вражеская авиация, но горстка бойцов,
возглавляемая политруком И.П. Герасимовым, стояла насмерть. Она выполнила
1

Каньшин А.Н. Духовные основы победы в Сталинградской Битве: история и современность / 60
лет Сталинградской Битвы, с. 161–168.
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боевую задачу и вернулась в распоряжение своей части. Заместителем политрука был и знаменитый снайпер Н.Я. Ильин, уничтоживший 216 солдат и офицеров врага и активно участвовавший в подготовке молодых снайперов 1.
В целом идеологическая работа, источником которой была и военнофилософская мысль2, неся слово правды, вселяла в души и умы миллионов людей
волю к победе, веру в нее. Фронтовики Сталинграда несли в себе идеалы высокой
нравственности и мужества, любви к Отечеству и преданности ему. Были, конечно,
и случаи малодушия – ведь там был кромешный ад. Но концентрировать на этом
внимание считаю недостойным того великого времени. 226 Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в сталинградских сражениях (большинство
из них в возрасте до 30 лет, и многие – посмертно), – навеки наша гордость.
Таковыми были основные факторы достижения цели – остановить и разгромить противника, разрушить его наступательный потенциал. Дорогой
ценой, на далеких от границы государства вынужденных рубежах эта цель была
достигнута. «И страшные цифры потерь, – как сказал В.В. Путин в Волгограде
2 февраля 2004 года, – это очень дорогая цена, которую мы заплатили за Победу на этом стратегически важном, по сути, последнем и решающем рубеже» 3.
Разгром германских армий и армий ее союзников положил начало внутриполитическому кризису в этих странах. Победа в Сталинградской Битве высоко
подняла международный авторитет Советского Союза, оказала огромное влияние на развертывание Движения Сопротивления в оккупированных странах Европы, вызвала чувство глубокого уважения к советскому народу среди миллионов трудящихся зарубежных стран. Многие правительства, не имеющие дипломатических отношений с СССР, спешили их установить. Турция и Япония окончательно отказались выступить против СССР.
Победа в Сталинградской Битве покончила с попыткой вычеркнуть нашу
страну из будущего и спасла цивилизацию 4. Подвиг Сталинграда стал нравственной опорой современной России.
ГОРОД-ГЕРОЙ.

СИМВОЛ МУЖЕСТВА И ФАКТОР МИРА
После битвы началась новая эпоха жизни Сталинграда – его возрождение.
Великий город лежал в руинах, рабочие поселки представляли собой почти
сплошные пепелища. Общую картину гигантских разрушений дает в своей книге
А.С. Чуянов:
– полностью разрушена промышленно-хозяйственная база города – не сохранилось ни одного из 126 предприятий, а 48 из них были стерты с лица земли.
Мертвыми гигантами замерли заводы «Красный Октябрь», «Баррикады», СТЗ; выведены из строя железнодорожный узел, речной порт, предприятия связи;
– уничтожено свыше 41 тысячи жилых домов, то есть более 90% городского жилищного фонда; практически уничтожено все городское коммунальное
хозяйство; разрушены 15 больниц, 68 поликлиник и амбулаторий, 6 родильных
домов, 14 детских консультаций, 120 детских садов, 61 ясли;
1

Сталинградская Битва, кн. 1. С. 74, 83.
См. об этом подр.: Дырин А.И. Военно-философская мысль в годы Великой Отечественной
войны / 60 лет Сталинградской Битвы, с. 220–232.
3
Цит. по: 60 лет Сталинградской Битвы, с. 18.
4
Там же, с. 235.
2
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– полностью разбиты 110 школ, Дворец пионеров, детская техническая
станция; разрушены 4 института, десятки техникумов, НИИ и лабораторий; 7 театров, Дворец физкультуры, 75 клубов и Дворцов культуры, 2 цирка, 7 кинотеатров, 2 музея, несколько десятков библиотек, включая областную, сожжены все
сады и парки города 1.
Огромный урон нанесен был и хозяйству Сталинградской области, особенно – оккупированных районов. Там фашисты сожгли, уничтожили, разграбили
380 колхозов, разрушили около 20 тысяч зданий промышленно-производственного и хозяйственного назначения, сотни школ, клубов, кинотеатров, библиотек,
изб-читален, магазинов, больниц, детских учреждений 2. В анализируемой книге
эти данные конкретизируются на примере двух оккупированных районов 3.
Жители стали возвращаться в город в конце января, когда еще шли бои. В
феврале возвратившийся к своим непосредственным функциям Городской Совет
депутатов трудящихся провел учет населения в шести районах города, кроме Кировского. Итог этого учета был более чем страшным, он был ужасающим – 1515
человек. А ведь до войны в этих районах проживало около 400 тысяч.
Но город быстро оживал, из-за Волги возвращались старожилы. Если на 1
марта в нем было зарегистрировано 12 тысяч человек, то через две недели, 14
марта, их число перевалило за 30 тысяч. Число жителей города существенно
пополнялось и за счет приезжающей по путевкам комсомола молодежи. За февраль в условиях очень холодной зимы была проведена первоочередная и самая
тяжелая работа – очистка города: убрано свыше 100 тысяч трупов, разминировано и очищено до 150 км дорог, построено 22 моста внутригородского значения.
В этих работах принимали участие и военнопленные 4.
Восстановительные работы шли рекордными темпами. Например, 19
июля на тракторном заводе был пущен кузнецкий цех: старый тракторозаводец
М.М. Яковлев отковал первую подковку. Этот цех, площадью 12,6 тысяч квадратных метров с пролетом тяжелых и легких молотов и термическим отделением, был восстановлен за 22 дня! Прессово-штамповочный корпус, площадью 22
тысячи квадратных метров – возродился за 27 дней, первая очередь чугуннолитейного цеха (11,2 тысячи квадратных метров) – за 19 дней! А 31 июля комсомольско-молодежная смена сталеваров выдала первую плавку стали в фонд
«Ответ Сталинграда» – мартеновский цех вступил в строй действующих.
К 1 января 1943 г., т. е. менее чем через год, восстановлены полностью или
частично все предприятия города. Уже работают многие цеха завода «Красный Октябрь», лесозаводы бесперебойно дают пиломатериалы и изделия из них. Полным
ходом работают предприятия местной, легкой и пищевой промышленности. В городе
восстановлено уже больше 11 тыс. домов, 187 магазинов, 125 столовых, много детских и медицинских учреждений, работали театры и кинотеатры. К этому времени,
как сообщает А.С. Чуянов, в Сталинграде жило 248 тысяч человек (не считая военнопленных и расквартированных в нем некоторых воинских частей и служб).
Достаточно представить, какой гигантский труд стоит за перечисленными в
этой хронике результатами, и в каких условиях сталинградцы начинали эту работу –
живя в палатках, в землянках, в приспособленных под жилье, наиболее сохранившихся из всех разбитых зданиях, а то и просто в расчищенных блиндажах, в тесноте,
1

Чуянов А.С. На стремнине века, с. 263.
Чуянов А.С. На стремнине века, с. 264.
3
Луночкин М.Н. Оккупация Чернышковского района / 60 лет Сталинградской Битвы, с. 196–200.
4
См. об этом подр.: Военнопленные в Сталинграде. 1943–1954 гг. – Волгоград, 2004.
2
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холоде, голоде, без воды, при коптилках, в условиях на редкость холодной зимы, в
условиях продолжающейся жестокой войны, чтобы понять – Сталинград явил человечеству образ жизни и труда, каких в истории никогда ранее не бывало.
13 июня вышла на восстановление известного всей стране Дома Павлова
бригада, состоящая из сотрудниц детских садов, организованная одной из них,
Александрой Максимовной Черкасовой, женой фронтовика. Каждый день после
работы в детском саду, они работали по несколько часов, овладевая непростыми навыками строителей. Их примеру последовали многие – родилось «Черкасовское движение». В нем участвовали только женщины. Всем им было по 20–30
лет. И они вынесли на своих плечах главные трудности начального периода восстановительных работ. Позднее это движение перешло далеко за границы Сталинграда и области 1.
Удивительное дело – город, варварски разрушенный, в точном соответствии гитлеровскому приказу, чуть встав на ноги, уже снова, фактически, воевал,
посылая военную продукцию – пушки, танки на фронты Великой Отечественной
войны как «Ответ Сталинграда». Силу духа сталинградцев – как старожилов, так и
приехавших на восстановление города добровольцев (многие из них навсегда
остались здесь) питало гордое чувство познанной победы, радость ожидания
реального будущего. О нем мечтали и спорили – с надеждой и осознанием
необходимости личными усилиями ускорить его приближение.
Но не все разделяли энтузиазм сталинградцев. 18 мая 1942 г. личный
представитель президента США м-р Дэвис посетил Сталинград: проехал по городу, посмотрел на огромную массу трофеев, собранных на площадке лесозавода, возложил цветы на братскую могилу солдат, погибших в боях за Сталинград, ознакомился с разрушениями и ходом восстановительных работ и спросил
сопровождающего его первого секретаря обкома партии: «Зачем Вы ведете восстановление города на этих огромных развалинах? Не следует ли строить город
на новом месте, севернее или южнее, а эти развалины огородить колючей проволокой и сделать историческим музеем, местом паломничества туристов… Это
будет большой бизнес, который поможет строительству нового города».
А.С. Чуянов ответил, что возрождается город-герой, памятник для будущих поколений – на том самом месте, где воины сражались и что слава подвига сынов
России не может быть отдана бизнесу 2.
Позднее правительство освобожденной Польши – по примеру Сталинграда – решило восстанавливать «на своем месте» Варшаву, тоже варварски разрушенную, особенно районы города, где немцами были устроены еврейские гетто. Хотя вопрос о перемещении столицы дискутировался.
Восстанавливать Сталинград помогала вся страна. Однако трудности,
объективно обусловленные спецификой военного времени, были огромны. Несмотря на значительный объем присылаемых в город различных материалов и
технических средств, обеспеченность рабочей силой восстановительных работ,
как отмечает Г.А. Ясковец, не превышала 25–30% от необходимого числа (так

1

Роль этого движения в восстановлении Сталинграда раскрывают С.А. Аргасцева и Т.В. Красильникова в статье «Город восстановленный из руин и пепла (Черкасовское движение) / 60 лет
Сталинградской Битвы, с. 329–341.
2
Чуянов А.С. На стремнине века, с. 268.
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что каждый работал за трех-четырех), транспорт почти отсутствовал, не было
многих строительных материалов 1.
Отмеченные выше высокие темпы восстановительных работ обеспечивались самоотверженным трудом сталинградцев, и примеры массового трудового
героизма были нормой, а не исключением.
Практически сразу же после окончания боев в академических архитектурных кругах пошли дискуссии о будущем облике Сталинграда. Архитектурнохудожественная мысль первоначально сконцентрировалась на двух основных,
дополняющих друг друга позициях ведущих архитекторов страны – А.В. Щусева
и К.С. Алобяна. Первый настаивал, что несмотря на величайшие разрушения,
речь должна идти о восстановлении, а не о строительстве на старом месте нового объекта. Другой считал, что возрожденный из руин город «должен быть одним из красивейших городов с широкими проспектами, бульварами, фонтанами,
набережной – городом-памятником» 2. Он таким и поднялся из руин.
Объявленный открытый конкурс на эскизный проект центральной площади
Сталинграда с монументом героическим защитникам Сталинграда, вызвал
огромный интерес не только в профессиональной среде. Проекты шли тогда и от
маститых академиков и профессоров, и от художников, находящихся на передовой линии фронта (в т. ч. любителей) – все они искренне хотели видеть Сталинград возрожденным, красивым городом, где людям удобно было бы жить и работать. Эти проекты, прилагаемые к ним письма и стихи обобщает и анализирует
кандидат искусствоведения С.А. Аргасцева 3.
Главным памятником Города-Героя, в конечном счете, стал мемориальный
комплекс на Мамаевом кургане. Во многих присланных проектах, как пишет
С.А. Аргасцева, завершением памятников является «Меч, поднятый над городом –
символ конца всем войнам; это должен быть город мира, радости и труда, защищенный от всех невзгод»4. Однако Е.В. Вучетич, руководитель творческого коллектива
архитекторов и скульпторов, работающего над реализацией проекта мемориального
комплекса на Мамаевом кургане, несколько иначе трактовал идею поднятого меча в
руке Матери-Родины. Выступая на совещании идеологических работников страны в
июле 1967 г. в Москве (тогда работы по возведению комплекса были в самом разгаре), он сказал, что комплекс отражает идею свободы, защищенной ценою жизни. Но
в условиях продолжающейся войны Мать-Родина подняла высоко меч и широким
жестом левой руки посылает своих сыновей на новые подвиги во имя Жизни и Мира.
Он тогда уже работал и над памятником Солдату-освободителю в Берлине, и по его
замыслу именно меч сущностно объединяет эти два памятника: Мать-Родина подняла меч в Сталинграде, а ее сын-победитель опустил его в Берлине5.
Всего в области воздвигнуто 1300 памятников и обелисков в честь героев
Сталинградской Битвы, 642 наименования улиц, проспектов, площадей, посвященных мужеству защитников Сталинграда. Что особенно важно – все памятники находятся в достойном состоянии6. Достаточно сказать о Поле солдатской славы, которое своей достоверностью, простотой и лаконичностью волнует душу пришедшего
1

Цит. по: 60 лет Сталинградской Битвы, с. 333.
См. 60 лет Сталинградской Битвы, с. 343.
3
Аргасцева С.А. Проекты восстановления Сталинграда, выполненные в военные годы, как памятник культурного наследия страны/60 лет Сталинградской Битвы, с. 342–351.
4
Там же. С. 347.
5
Актуальные вопросы идеологической работы на современном этапе. М.: Политиздат, 1967.
6
Усик Б.Г. Значение Сталинградской Битвы в современном аспекте / 60 лет Сталинградской Битвы, с. 240.
2
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

сюда, редко у кого не вызывает слезы. Построено по инициативе Волгоградского
обкома комсомола, без «разрешительных документов», на первых порах – на одном энтузиазме, способном снести чиновничьи препоны. Теперь он стоит навеки –
символ мужества1.
Но есть в городе еще один памятник, скромный и гордый: когда разобрали
завалы зимой 1943 г., обнаружили, что сохранилось одно дерево. Тополь, одинединственный в городе, обожженный, со сломанными ветками, но живой. Добрые, мудрые сталинградцы не спилили, не срубили его, не сожгли в буржуйках. А
весной он потихоньку залечил раны и пошел в рост. При обновленной планировке он оказался на площади Павших борцов. Его обрамили гранитными плитами,
написав на одной из них: «Этот тополь пронес свою жизнь сквозь Битву Великую». Он и теперь стоит там – огромный, кряжистый, с пышной кроной, и шелестит непрестанно… Ведь он так много видел…
Лет через 15–20 на берегу Волги стоял уже полностью обновленный город, величественный, самый красивый на этой реке. Построенный ВолгоДонской канал (1948–1952 гг.) стал звеном единой глубоководной транспортной
системы страны, а Сталинград – городом пяти морей. На северной окраине города выросла Волжская ГЭС. Ее последний, 22-й агрегат, был пущен в 1962 г.
Все это позволило сталинградцам по-новому решать вопросы промышленного и
сельскохозяйственного производства и строительства. В промышленности появились новые крупные предприятия, наукоемкие производства. Выросли новые
города, например, город энергетиков и химиков – Волжский. Индустриальным
городом стал Камышин, в Михайловке сооружен гигант цементной промышленности. К сожалению, все они вместе со страной переживают теперь не лучшие
времена. Да и город с 1961 года – Волгоград. И почетное из почетных звание
Город-герой (соответственно, Золотая звезда Героя и орден Ленина – на городское знамя) получал Волгоград. Но память ратных подвигов, многократно увековеченная в граните и бронзе, должна сохраняться в исторической памяти народа
как вечный символ мужества. И это – главное.
Какую дань восторга и восхищения отдавал весь мир Сталинграду – известно. В книге есть целый раздел, раскрывающий мысли и оценки общественных и политических деятелей Запада о значении его подвига 2. Собственно, об
этом же говорили и выступающие на конференции зарубежные гости. В частности, Карстен Меллер, начальник военной академии оборонительных сил Королевства Дании, отмечая, что Дания была оккупирована, подчеркнул: «Советская
победа под Сталинградом убедила датчан, что Германия, в конце концов, будет
окончательно разгромлена. То, что случилось в Сталинграде, явилось началом
конца третьего Рейха… Это вернуло датчанам надежду на мирную жизнь…» 3.
Феномен Сталинграда в современной России востребован не только как
память о войне, но прежде всего как особый ресурс выживания, способствующий
формированию социальной энергии, необходимой для преодоления системного
кризиса в России, стабилизации ее развития, защиты и упрочения мира на планете. В связи с этим профессор Е.М. Фрадлина пишет, что российский народ, со1

См.: Сгибнева О.И., Хорошева Г.И. Поле солдатской славы / 60 лет Сталинградской Битвы, с. 294–307.
60 лет Сталинградской Битвы, с. 152–158.
3
Карстен Меллер. Значение Сталинградской Битвы для Дании / 60 лет Сталинградской Битвы,
с. 82–83.
2
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Глава 2
В.Г. БАЙКОВА

Философия Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Статья вторая. Феномен Сталинградской битвы. События. Люди.
Истоки победы. (В связи с выходом в свет книги «60 лет Сталинградской
битвы в Великой Отечественной войне: Уроки и выводы»)

храняя лучшие традиции из прошлого, осваивая наиболее прогрессивные тенденции современной цивилизации, сумеет вновь вывести свою страну на самые
передовые рубежи. Порукой этому станет патриотизм нашего народа – не утраченный, а обновленный в условиях новой социальной реальности 1.
* * *
О битве на Волге времен Великой Отечественной войны создана обширная литература в нашей стране и за рубежом – тысячи томов книг, еще больше –
журнальных публикаций разных направлений и жанров. Книга «60 лет Сталинградской Битвы в Великой Отечественной войне. Уроки и выводы», несомненно,
займет здесь достойное место. Эту книгу (как, впрочем, и другие книги этой серии) создавал высококвалифицированный коллектив военных и гражданских
специалистов, объединенных высокой идеей: отстоять историческую правду
о Сталинградской Битве, донести ее до сознания людей освобожденной от
наветов и фальсификаций, укрепить и возвысить героико-патриотический
потенциал современного молодого поколения.
Серия «Философия Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», отражающая диалектику ее крупнейших битв и закономерно-победоносное завершение каждой из них, является единственной в своем роде. Разработчики концепции этой серии, составители книг и авторские коллективы (каждый раз это – новая научно-исследовательская группа, формирующаяся для создания очередной
книги), думается, выбрали оптимальный способ самого построения книг, в том
числе и анализируемой в данной статье, – анализ и освещение проблем войны в
органической связи с актуальными проблемами современной России и города –
носителя героических традиций многих поколений.
Социально-политическое и нравственное значение такого подхода очевидно: на организацию работы по патриотическому воспитанию встает сама история, современная наука, публицистика, мемуаристика и художественная литература – все во имя возрождения России. Книга «60 лет Сталинградской Битвы в
Великой Отечественной войне» – в их первых рядах.
Генри Эрнст
ГИТЛЕР НАД ЕВРОПОЙ? ГИТЛЕР ПРОТИВ СССР. – М.: ИПЦ «Русский
раритет», 2004. – 488 с.: илл.
В вышедших в середине 1930-х годов книгах никому тогда неизвестного Эрнста Генри предсказывались Вторая мировая война и поражение Гитлера в столкновении с Советским Союзом. Вопреки существовавшим «установкам» и стереотипам, в
них звучал страстный призыв к единству всех антифашистских сил.
Первоначально опубликованные в Англии, книги были переведены на многие языки и принесли автору мировую известность. Лишь узкому кругу было известно, кто скрывался за псевдонимом «Эрнст Генри».
В нашей стране книги Э. Генри, особенно «Гитлер против СССР» (изданная в 1937 и 1938 гг., а также в 1941 г. – в сокращении), до сих пор остаются в памяти старшего поколения.
Раскрытые в них закономерности возникновения фашизма и его пути к власти, анализ авторитарного режима не теряют своей актуальности, ибо применимы к
событиям не только прошедшей эпохи. Так же, как и мысль о необходимости сплочения всех сил, вне зависимости от их национальной принадлежности, способных противостоять любым попыткам разрушения демократических прав и свобод.
(Источник: Безопасность Евразии, 2004, № 2)

1

Фрадлина Е.М. Патриотизм в контексте современного мировоззрения / 60 лет Сталинградской
битвы, с. 313.
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Глава 3. Э.Г. КОЧЕТОВ.
ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ:
СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖИЗНЬ.
(Статья-эссе первая)
С каких только позиций не рассматривается Мир, нас
окружающий! Но ему от этого – ни тепло, ни холодно. Он
бредет во тьме веков без цели и сомнения. И только перед
рассмотрением с позиции категории «жизнь» Мир останавливается как вкопанный!

Ситуация, сложившаяся в мире – запредельная! Жизнь – копейка, перспектива – швах! Речь о судьбе человека, угрозе его существованию на планете Земля,
о смертельной опасности, нависшей над ним! Автор со всей решительностью бросает вызов явным и скрытным, затаившимся врагам рода человеческого, врагам,
замахнувшимся на жизнь, счастье и свободу человека. В мирное время совершено
наглое, подлое нападение на жизнеутверждающие начала! – над миром занесена
гигантская гильотина – глобальный военно-промышленный комплекс! Его выпестовала сцепка-синклит мировых ястребов геополитического пошиба с их приспешниками (философствующими идеологами и учёными от милитаризма), мировой военщины, большого мирового «бизнеса на крови» и, под стать им, мировой дипломатии, – структур со всеми признаками преступных организаций. Осудить злой
умысел! В этой связи автор настаивает на немедленном учреждении новейшего института международного права – Нюрнбергского трибунала «мирного времени» и особо выделяет необходимость и важность поступка – принятия Меморандума в защиту жизни на планете, в защиту безопасности: даются тексты Меморандума и Обращения к мировой общественности и учёным всего мира.
* * *
Мир сорвался с петель! Вновь и вновь следует возвращаться к прояснению
опасной ситуации. И мы делаем это – речь пойдёт о реальной угрозе, нависшей над
миром, угрозе, для осознания которой требуются такие усилия, которые человечество до сих пор не предпринимало, ибо не могло вырваться из сковавшей его оболочки традиционного, привычного, закоренелого, слежавшегося. Эта оболочка –
своеобразный мировой «стальной» панцирь, созданный и поддерживаемый гигантской толпой философствующих идеологов всех мастей – прописных «интеллектуалов» (к этому же приложила руки фундаментальная и прикладная наука), превратив
человека в жертву, воспитав палача – изматывающий человека техногенный мир и в
качестве его апофеоза – глобальный военно-промышленный комплекс.
Сегодня разговор пойдёт об опасности, не той заезженной и замызганной категории «опасность», которую любители щекотать нервы обывателям
специально нагнетают и подпитывают посредством поиска всё новых и новых
«видов» угроз, вызовов и опасностей. При этом на все лады эксплуатируется и
насилуется категория «безопасность»! 1. Живое ханжество во плоти!
1

Здесь упражняется разношёрстная толпа специалистов от категории «опасность–безопасность», специалистов практически всех отраслей современного знания: философов, политологов-международников и просто политологов, культурологов, экономистов, историков, юристов и
т. д. Это так называемое гуманитарное крыло науки об «опасности». Эта толпа специалистов
обсасывает со всех сторон категорию «опасность». Денно и нощно отрабатывая хлеб насущный,
они трудятся над этой категорией и каких только «опасностей в мире» они ненапридумывают!
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Глава 3
Э.Г. КОЧЕТОВ

Человек на планете Земля: ставка больше чем жизнь.
(Статья-эссе первая)

Нет! Речь пойдёт о сердцевине понятия «опасность», о её грозной, центральной части – опасности для жизни человека, угрозе его существованию на
планете. Человек как «ничто», его жизнь, как разменная ломаная монета,
ничего не стоит – на жизнеутверждающие начала совершено наглое,
подлое нападение!!
Речь пойдёт 1) об открыто действующих мировых институтах, обосновывающих никчемность «жизни», 2) об открыто действующей «машине смерти».
Имя этой машины – синклит-сцепка мировых ястребов геополитического пошиба, глобального военно-промышленного комплекса (ГВПК), мировой военщины
и, под стать им, мировой дипломатии, – структур со всеми признаками преступных организаций.
Речь пойдёт об учреждении Нюрнбергского трибунала «мирного
времен» (НТМВ) – новейшего института международного права, создание которого есть актуальнейшая необходимость в условиях нависшей угрозы жизни человека на планете.
И, наконец, речь пойдёт о поступке высокого ранга – инициативе
учреждения новой мирной мировой платформы: документа «Меморандум! –
Воззвание! – Набат!: движение за мир и безопасность» 1. Но чтобы понять в
какой атмосфере рождается Меморандум, нужно окунуться в сложившуюся глобальную ситуацию. Контурно обозначим её.
ОПАСНОСТЬ НЕЗРИМАЯ, НЕОЩУЩАЕМАЯ, А ПОСЕМУ ЖЕСТОКАЯ
Планета Земля. Всё шло своим чередом. Мир с трудом, с неимоверными
потерями, от столетия к столетию сводил концы с концами. Мировая рутина стала обычным делом: мир свыкся и с кровавыми разрядами насилия, вспыхивающими то там, то сям, как привыкают к зарницам, и свыкаются с кризисами, как с
некой неизбежной, пресловутой «цикличностью». Да к чему только не пообвык
наш мир! Интеллект же помалкивал, убаюканный «таким» привычным ходом мировых дел. Это тот случай, когда «кризис без ощущения кризиса является
наихудшим видом кризиса» (В. Пантин).
Только одно их перечисление занимает целые тома энциклопедий, словарей и справочников.
Эти труженики себе на уме! Выполняя тот или иной заказ, они, как правило, не забывают и о себе: защищают пустопорожние кандидатские и докторские диссертации (дабы в мире диссертационных советов в университетах и НИИ уйма), создают кафедры, факультеты, различные НИИ
и т. п. Здесь всё просто: любую трудность в мире (а их хоть отбавляй!) они тут же мастерски переводят в категорию «опасность», бесконечно пугают ею себя и других. Другое крыло гуманитариев подхватывает эстафету от первого крыла, где придумываются различные «опасности».
Здесь уже упражняются над другой категорией, вытекающей из первой – «безопасностью», и так
же успешно кормятся ею, как первые собратья по пиру. Я здесь только коснулся гуманитарной
составляющей категории «опасность–безопасность». Если взять естественников, то у них это
направление культивируется ещё в больших масштабах, ну, а если копнуть такую сферу как «военная», то здесь особо утруждать себя акцентами не приходятся – здесь сама естественная милитаристская форма мышления работает безотказно. Вышеуказанные толпы специалистов хорошо обустроились в мире, они обзавелись многочисленными издательствами, массой журналов, альманахов, вестников. Они каждый год выдают на гора массу «интеллектуального продукта», создавая ядовитую питательную среду, в который выкристаллизовываются мировые силовые структуры с их лидером – глобальным военно-промышленным комплексом (см. далее). По
большому счёту в мире можно пересчитать по пальцам структуры, которые серьёзно занимаются
проблемами «опасность–безопасность». К ним мир прислушивается, их исследования и достоверность фактов не вызывают сомнения.
1
Здесь первая ласточка – «Обращение ко всем участникам Бакинского международного гуманитарного форума, а через него – к мировой общественности и учёным всего мира» и проектинициатива Меморандум! – Воззвание! – Набат!: Бакинское движение за мир и безопасность»
(см. далее).
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И вот, на планете Земля случилась несуразица: мир вошёл в загадочное,
опасно «иное» состояние, он стал неуютным, все более и более не пригодным для
жизни: опасно стало жить, думать, вить и обустраивать гнездо (дом), заводить семью и детей, – исчезла перспектива! Иными словами, мир, нас окружающий, стал
проблемой. Мы перестали его понимать. Нас застигла турбулентность нагрянувших
процессов – всё пришло в движение: мировая система, мировое сообщество, природа и человек. Застигла «необъяснимость» этой мировой динамики. В этом бурном движении мы неосознанно почувствовали грандиозные «завалы» и «тупики»,
через которые и к которым мы движемся. Наша задача: 1) высветить подноготную этих завалов и тупиков, 2) дать им оценку и 3) приступить к их разборке.
Порука тому – жизнеутверждающие начала в человеке!
Жизнеутверждающие начала в человеке неистребимы, интеллект всегда
находит выход из любых ситуаций, угрожающих началам бытия – из глубин сознания человека дают о себе знать «коды самосохранения».
Коды самосохранение человека – это совокупность, жизнеутверждающих начал бытия, поднимающихся из глубин сознания человека в критические
моменты его истории. Они принимают форму своего рода ультиматума «или –
или», форму новых парадигмальных установок, высвечивающих высокие технологии выхода из удручающих и предельно опасных мировых ситуаций, форму
технологии расставания с изнуряющим человека миром. Они высвечивают прорыв в новые координаты развития на базе выверенных антропокосмологических
эскизов нового мира. Носители кодов самосохранения – «Новые люди».
НА АВАНСЦЕНУ ИСТОРИИ ВЫХОДЯТ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
«Новые люди» заступают на мировую арену в переломные моменты истории. Новые люди (The New People) – люди, осенённые космологическим сознанием, люди со спокойным взглядом на вещи, способные к интеллектуальному их
«ощупыванию», а значит, близкие к их сущностям; люди, не давшие себя одурачить идеологическими догмами и прочими галлюцинациями, а посему – редкие
даже среди свободных; люди, вооружённые новым, объёмно-сетевым методом
познания нашего мира, созревшие и подготовленные для того, чтобы соорганизовать и обустроить наш мир – Мироздание нового Ренессанса, – в новых космологических координатах, тем самым обеспечить бытие, достойное своей силы, красоты, жизнелюбия и интеллекта.
«Новые люди» сбрасывают старую парадигмальную оболочку. Они с кровью срывают с себя въевшиеся «маски» и «одежды», одежды традиционного,
обветшавшего, полуистлевшего: учения, назидания, идеологии, правила. Они
срывают бинты с разума – с туго забинтованных голов. Мир расстаётся со своими иллюзиями и галлюцинациями, наступает время роющего скепсиса, время
«жестокой реальности» – в поле зрения человека попадают вопросы 1000-го
ранга. Просветлённое сознание человека неудержимо влечёт его к парадигмальному перевороту. Человек оживает, – он заговорил! Он вырывается из
стального панциря несвободы и закабаления «Общественным договором». Просыпается жажда нового знания, тяга к поиску новых смыслов, к новым мотивациям и стимулам – с особой силой заявляет о себе проблема познания. И тогда
наступает прояснение и перелом – выход на поверхность создания первозданных моделей бытия, ярких, ослепительных в своём проявлении гармонии,
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здравого смысла, жизни и разума – предренессансное состояние человека. И
многое становится ясным.
ЧТО ОТКРЫЛОСЬ ПЕРЕД ВЗОРОМ ЧЕЛОВЕКА И ЧТО СТАЛО ЯСНЫМ?
Итак, наше время. Интеллект, вызвавший к жизни «Новых людей», сходу
приступил к прояснению ситуации. И первое, что ему открылось и стало предельно ясным – мы живём среди руин прошлого, отжившего, канувшего в Лету.
Интеллект стал внимательно осматривать руины прошлого, аккуратно ощупывая
их и оглядывая мумии парадигм, когда-то «блистательных», а теперь пребывающих в бозе. И здесь осмотрительность особо необходима: как бы обойти стороной и невзначай не потревожить пребывающих в тихом сне «ангелов смерти»:
чудовищные парадигмы извращения природы человека. Осторожно обходя их,
интеллект «прощупал» нашу мировую реальность и обнажил среди её руин «живые» проблемные блоки (опасные блоки!) бытия.
Их уйма, мы только навскидку перечислим их, но к некоторым из них приглядимся более плотно – они «взяли на себя роль» базовых.
Базовые проблемные блоки бытия
Стало предельно ясно, – мир «въехал» в XXI век с гигантскими ошибками
сознания.
Ошибки сознания (Faults of consciousness) – 1) искажение реальности и
природы человека (умышленное, или неумышленное); 2) умозрительные отображения картины мира на опасно близком «расстоянии» («дистанции») от окружающей природы и природы человека как вмешательство в них в целях «исправления» («улучшения»); 3) результат сознательно или бессознательно спланированной деформации человека и реального мира, формирование ложного
знания («мировое невежество»). Здесь на славу потрудились идеологи, они добились своего – погрузили мир в пучину заблуждений. Дадим их суть.
Идеология (Ideology) – крайняя, предельная форма деформации сознания,
паразитирующая на способности природы человека и его мышления к восприятию
абстрактно-идеальных форм. Заблуждение (Mislead) – атрибут ложного знания,
форма ошибок сознания; преднамеренное или непреднамеренное отклонение от
жизнеутверждающих критериев бытия и ценности жизни (здравого смысла); в области мировоззрения (мирового зрения) выступает как своего рода «косоглазие» –
извращённость «оптики», отсюда мираж, обман зрения, галлюцинации т. е. идеология в различном обличии. Рука об руку с «заблуждением» идёт «ханжество».
Ханжество (Hypocrisy) – ошибка сознания первого ранга: не быть самим
собой, казаться благостным при патологической ненависти ко всему здоровому,
сильному, нарождающемуся; закрывать глаза на очевидное, поддерживать заблуждения и жить ими; чёрное называть белым, «не узнавать» общеизвестное;
прикидываться сведущим при абсолютном невежестве, с ножом за пазухой казаться милосердным; атрофия чести, паралич совести; естественная атмосфера, в которой обитают идеологии и иже с ними геополитики. Зародилось глобальное ханжество (Global hypocrisy) – то же ханжество, но только вынесенное
на мировые подмостки, на самый высокий уровень международных отношений
(об этом пойдёт речь ниже).
Надругательство над человеком
В мире тщательно выпестован («выведен») и строжайше оберегается носитель «ошибок сознания», тип человека с «пластичным сознанием», своего
рода «Опрокинутый человек» (Inverted human) – антропо-социальный архетип
человека, падкий на всевозможные призывы, лозунги (среди них изуверские!),
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ставящий идеальные схемы (мифологемы, галлюцинации и заблуждения) бытия
выше реальности, здравого смысла и жизнеутверждающих начал; человек, не
имеющий «близких», реальных горизонтов бытия; человек, ослеплённый, в т. ч.
самослеплённый абстрактно идеальным. Человек оградил себя плотным частоколом запретов, заградительных линий. Из этих бесчисленных запретов человеком соткана оболочка бытия, в которой «варится» человек и мир им «сотворённый». Человек боится выйти за пределы своей оболочки. Так курица (да простит меня читатель за такие параллели!) боится переступить очерченный вокруг
неё круг – человека постигло оцепенение. Над этим поработали идеологи всех
мастей вкупе с их приспешниками гуманитарного и философского пошиба – они
туго бинтуют голову человека, они погружают его в летаргический сон, они внимательно прислушиваются к его малейшему шевелению и вновь бинтуют его туже (к этой сцене мы вернёмся ниже). Но не только это!
Мир постигла изматывающая человека «мания развития»
«Мания развития» (Mania of development) – неутолимая нужда технологических революций, «подозрение» ко всему работающему, устойчиво функционирующему. На рубеже XXI столетия остро обнажился синдром неутолимой жажды технологических революций, переворотов, обновления как всеобщая мания развития в
ведущих (базовых) машиностроительных отраслях. Это вносит «свой вклад» в дело
иррационализации экономики, вталкивая мировую хозяйственную систему и национальные структуры в полосу экономической неоправданности и безэффективности
функционирования всё новых и новых экономических ареалов, для поддержания
которых человек в бешеном темпе и ритме проживает и без того крайне малый срок
своего существования. К изматыванию мирового сообщества милитаризмом добавилось техногенное изматывание. Техногенное изматывание как и изматывание
милитаризмом выступает в самых изощрённых и опасных формах.
Геополитическое ослепление мира
Но изматывание мира милитаризмом и техногенностью имеет свои истоки и
«основания». Они лежат в геополитическом ослеплении мира (Danger of geopolitical blindness), в сформировавшемся и окрепшем классе угроз и вызовов мировому сообществу со стороны геополитических воззрений на мировую систему,
предопределяющих приоритет силовых, идеологических компонентов в решении
мировых проблем в условиях глобальных подвижек; игнорирование приоритета
экономической составляющей в развитии мира. Несмотря на то, что реальный
мир в своём глобальном развитии предпринял мощную попытку вывести на передовые позиции геоэкономические приоритеты, инерция мировых геополитических доктрин и их глобальные носители старого, «холодного» геополитического
закала «ослепили» мир. Им как воздух необходима атмосфера угрозы, вызова,
опасности. Это их «жизнь, хлеб, смысл существования». И такую «угрозу» они
нашли, и неустанно следят за пребыванием её в «хорошем» и незатухающем
состоянии. Здесь все вывернуто наизнанку: в их понимании «самая опасность» и
угроза в том, что человек хочет жить! [Здесь мы сформулировали их кредо в
понимании опасности и угрозы в максимально сжатом виде, а далее (см. ниже)
поподробней поговорим о ней]. Но именно это кредо глобального военнопромышленного комплекса его апологеты предпринимают неимоверные усилия,
чтобы завуалировать, затушевать, скрыть от мировой общественности. Здесь
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идут на всевозможные ухищрения, и одно из них – выставление года 2014-го
как аналога года 1914-го.
МИР «ВЪЕХАЛ» В 14-Й ГОД: ПОПЫТКИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОПОСТАВЛЕНИЙ
Не успел новый, 2014 год вступить в свои права как в мире заскрипели перья в поисках аналогов, похожести годов, на столетие отстоящих друг от друга.
Что привлекло эти перья к году 1914-му? Здесь все ясно. Это год начала Первой
мировой воины. Начали сопоставлять ту ситуацию с нынешней, и каких только
аналогов, похожестей, примеров не «отыскалось»!
Поиски аналогов идут по многим линиям и направлениям. Здесь сравниваются и противоречия, и разграничения интересов, и исторические взаимные
претензии игроков на мировой арене, и технологические прорывы, и заявления
лидеров и прочее. К чему бы такая активность? Ларец открывается просто –
глобальному ВПК и его национальным «квартирам» необходимы ресурсы во всё
увеличивающемся масштабе (финансовые, производственные, трудовые, интеллектуальные, людские и т. д.). Но при их относительной ограниченности в
мире переливы ресурсов в глобальный ВПК возможны только при урезании их
на цели социального развития, развития гражданских отраслей.
Чтобы это осуществить безболезненно, необходимы в глазах населения
какие-то веские, неотразимые доводы и причины. И такими доводами для населения служат внешние угрозы, которые «необходимо немедленно парировать»,
нейтрализовать путём наращивания мускулов и, тем самым, прийти к равновесию. В сознание населения вдалбливается наличие внешних врагов, идёт нагнетание атмосферы страха, ультрапатриотизма, национализма, шовинизма, манипулирование историческими фактами, призыв к «затягиванию поясов» и т. п. И
это всё срабатывает! И вот здесь, как нельзя кстати, подвернулся аналог 2014
году в лице 1914-го. Идеологи от войны взялись за своё опробованное и излюбленное дело: мифологизацию сознания масс, используя его пластичность. Итог:
психоз в мире усиливается, милитаристский угар во всей красе к радости мировых ястребов и глобального ВПК.
Но есть и другая не менее выпуклая причина и цель поиска аналогов столетней давности. А именно – нанести удар по процессам общности и единения
народов, сплочению мирового сообщества, глобализации мирового хозяйства,
развернуть вектор мирового развития в сторону замкнутости, автаркии, к психозу
суверенизации и ячеистому сознанию национальных элит, к сколачиванию на
этой основе альянсов, интеграционных группировок военно-политического (геополитического) характера.
Здесь наносится удар по геоэкономике с её авангардными кластерносетевыми моделями, по консолидации мировых ресурсов для целей развития
гражданских отраслей. Всё явственней обнажается опасность схватки за мировые ресурсы между мировой коалицией государств с окрепшими мировыми
транснациональными корпорациями, которые бросили вызов замкнутым национальным хозяйствам. По сути дела, – ярко обнажается схватка между политической (геополитикой) картой мира и мировым геоэкономическим атласом, ведь
только геополитика способна подмять под себя национальные экономики в угоду
мировым ястребам и тем самым дать простор для мобилизационных моделей
мирового хозяйства в угоду всё тому же глобальному ВПК.
Результат неуёмной работы апологетов синклита мировых ястребов и
глобального ВПК не заставил себя ждать!
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И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ!
Ситуация накалена до предела. Мир извращён до крайности. Только самые неотвратимые, в глаза бьющие моменты: 1) жизнь человека «не стоит и ломаного гроша»; 2) человек доведён до изнеможения, физического, духовного,
нравственного; 3) «меч» и «ножны» разминулись, мир в плену милитаристского
угара; 4) запредельное изматывание мира и человека «манией развития» – человек в «стальной клетке» техногенного развития; 5) человек заключил с миром
негласный кабальный «Общественный договор»; 6) во все поры жизнедеятельности прокрались «несправедливость» и «ханжество»; 7) в мире процветает
рабство в изощренных формах, от физического до интеллектуального; 8) мир
окутан удушливым туманом «современного» средневековья; 9) образование и
воспитание человека подменено жесточайшей дрессировкой.
Перед лицом вышеотмеченного человек абсолютно беззащитен. И
здесь выкристаллизовывается проблема!
ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО РАНГА – ЗАЩИТИТЬ ЧЕЛОВЕКА!
В воздухе разлита угроза жизни на планете Земля – реальная, предельная опасность уничтожения человека, его семьи, его ауры, всего живого на планете в приближающейся ядерной катастрофе. Со всех концов Земли идут тревожные симптомы надвигающейся беды 1.
Глобальные воители геополитического «окраса», глобальный военнопромышленный комплекс и мировая военщина, в услужении которой мировая
дипломатия, – эти структуры со всеми признаками преступных организаций –
ведут мир к гибели! «Злой умысел» («преступный замысел») в действии – с
«бесстрашием», цинизмом и наглостью, с неприкрытыми намерениями и целями
день и ночь куётся изуверское оружие смерти, ядерное и «обычное», не прикрыто действует «мировой рынок оружия», в невиданных масштабах процветает ле1

Так, «…По мнению немецкого политика Хельги Цепп-Ларуш, политика расширения НАТО на
Восток может привести к необратимым последствиям. В своей статье для Neue Solidarität она
пишет, что миру угрожает Третья мировая война, на этот раз ядерная, в результате которой исчезнет все человечество. Для предотвращения подобного сценария, Западу необходимо не соперничать, а сотрудничать с Россией». На страницах Neue Solidarität немецкий политик Хельга
Цепп-Ларуш призывает жителей Германии проснуться. «Ситуация сложилась очень опасная уже
безо всяких преувеличений, уверена она, так как сейчас многие историки и журналисты пишут о
параллелях с 1914 годом и о том, что мир находится на пороге большой катастрофы. Только на
этот раз мировая война была бы ядерной и стерла бы все человечество с лица земли. Российская государственная радиостанция "Голос России", например, продолжает Цепп-Ларуш, предупредила недавно о том, что мир стоит сейчас гораздо ближе к атомной войне, чем даже на пике
Холодной войны. Причина, по мнению радиостанции, в том, что сегодня ядерное вооружение
есть не только у тех стран, у которых оно было традиционно еще до 1 января 1967 года. Сегодня
им владеют также Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. Кроме того, статуса ядерной
державы добиваются 30–40 других государств. Западные историки твердят о возвращении к тактикам Холодной войны… Каждый, кто способен оценить ситуацию на мировой шахматной доске,
считает Цепп-Ларуш, должен заметить, что «война на уничтожение человечества подготовлена
сегодня гораздо скрупулезней, чем в Первой мировой». Все это, по словам автора статьи,
«должно нас всех лишить сна, ведь любая глупая случайность или провокация с третьей стороны может привести к уничтожению всего населения планеты». Тем не менее, автор убежден, что
такому ужасному финалу есть и альтернатива…
Источник: http://news.mail.ru/politics/16372727/?frommail=1 6 января 2014, Neue Solidarität: Для
спасения планеты Западу нужна дружба с Россией.
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гальная торговля им, освящённая «международными правовыми нормами». Мировая юрисдикция должна дать немедленную правовую оценку такой ситуации:
на повестке дня учреждение трибунала по типу Нюрнбергского для мирного
времени (см. ниже).
* * *
Итак, по большому счёту, обнажаются основные истоки и причины «современного» состояния мира, они лежат в его «опорах», каркасе и др. несущих
блоках: они «изъедены» ослаблением человека по всем его статьям, милитаристским угаром и несправедливостью, манией развития и техногенностью, «современным» средневековьем. Опоры Мироздания «осели», потеряли свою несущую силу. Мироздание сверху донизу испещрено трещинами и разломами,
старые парадигмальные «скрепы» его уже больше не держат. И Мироздание покачнулось – мир довольствуется его руинами, опасными руинами!
Выше мы только обозначили общую сложившуюся картину подхода к проблеме «опасность–безопасность», картину с её непроглядными туманами и подмалёвками, картину, в которой категория «жизнь» вынесена далеко за багет (раму). Далее мы постараемся углубиться в смысл этой картины, уберём поздние
её подмалевки и затуманивающие слои и уже в более подробном ракурсе затронем сюжеты, которые мы обозначили выше только пунктиром.
МАСКИ СБРОШЕНЫ: МИР ЦЕЛИТСЯ В ЧЕЛОВЕКА, В ЕГО СЕМЬЮ И ЕГО АУРУ –
ОТКРЫТА СТОЛБОВАЯ ДОРОГА К ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ!
Кто главный закоперщик этого? Кто её заказчик? И чьими руками будет
вестись «это дело»? Откуда дует смертоносный ветер, и где эпицентр зарождающегося кровавого цунами? Приглядимся к этому повнимательней! И что же мы
видим даже невооружённым глазом?
Сложился глобальный военно-промышленный комплекс
как преступная структура (институт)
Человечество не заметило, как вкатилось в ядовитую атмосферу, – в мире
медленно, исподволь формировалась среда, пронизанная многочисленными институтами, которые окрасили её в ядовитые цвета, подсветки, краски. Здесь идеологам, геополитикам, международникам (и не только старого, «холодного» пошиба!), было дано полное раздолье. Их природу не обманешь – это их сфера работы,
их «хлеб» и неусыпная забота и занятие («призвание») – создавать ядовитую среду
и отравлять международные отношения. Главенствующая содержательная часть
этой среды – «милитаризм» и «ханжество» (об этом чуть ниже).
Ну и что может зародиться и выкристаллизоваться в такой ядовитой среде?
За примером далеко не пойдём: вот глобальный военно-промышленный комплекс (ГВПК). Он выкристаллизовался в ядовитой среде милитаризма, реванша,
ультранационализма, шовинизма, недоверия, страха, отчаяния. И этот ядовитый
кристалл (институт) угрожает человечеству гильотиной, хорошо оточенной в мировых воспроизводственных конвейерах (циклах) «военной экономики».
Глобальный военно-промышленный комплекс (ГВПК) с его близко спаянными, тесно переплетёнными национальными секторами («квартирами») неустанно,
день за днём, пожирает гигантские ресурсы планеты (людские, интеллектуальные,
финансовые, материальные, трудовые), подрывает физические и духовные силы
человека, обрекает народы на нищенское существование и прозябание. Он пускает
в мировой торговый оборот горы смертоносного оружия: ядерного и «обычного»,
тяжёлого и лёгкого, стрелкового, химического, бактериологического, информационного и пр. Здесь полмира куёт гигантский меч и полмира пускает его в ход.
Военный молох вытесняет на мировую обочину гражданские отрасли, поглощает
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многие из них. Неуёмная машина смерти подминает под себя экономику, промышленную политику, финансы, культуру, право, социальную сферу человека. На этот
смертоносный алтарь брошена фундаментальная и прикладная наука, образование, большая политика (геополитика), дипломатия, идеология.
Сложилась неразрывная связка (симбиоз) мировых ястребов – генералитета, дипломатии и мирового военного промышленного комплекса. Здесь припали к политическим картам мира, к раскрашенным «ячейкам» – государствам,
этим пережиткам «старовестфальской» системы членения мира. Здесь беспрестанно рисуют «разделительные» линии и поверхности, стрелы, оси, контуры
военно-политических альянсов, тасуют друзей и врагов, ищут новых врагов,
находят их и бросают им вызовы.
Глобальный военно-промышленный комплекс, эта мировая структура со
всеми признаками преступной организации, с удивительным «бесстрашием»,
цинизмом и наглостью, с неприкрытыми намерениями и целями день и ночь куёт
изуверские орудия смерти человека, его семьи, его ауры. А сколько гордости за
успехи выхода на «новые поколения» оружия и за наращивание его объёмов в
мировом экспорте! А ведь, по большому счёту, это улика «злого умысла» и
«преступного замысла»! И всё это сходит с рук!
Вне поля правовой оценки, безнаказанно, открыто действуют в мире хорошо отлаженные «воспроизводственные циклы смерти и убийства»: от
«преступного умысла (замысла)» (т. е. научных открытий, обоснований, проектирования новейших и совершенствование «традиционных» видов оружия) –
«преступных деяний» (финансирование, инвестиции, производство оружия, его
испытание и доводка, поставка и продажа на мировом и национальных рынках) –
«преступления» (пуск оружия в ход: обучение, приказы к применению, само
применение). Эту преступную деятельность опосредует масса военных и полувоенных организаций, высших учебных заведений, монографий и учебников «по
стратегии и тактике убийства», руководства «по применению» и т. д.
Но не только на этом держится глобальный военно-промышленный комплекс. Нужна «среда», своего рода «органика», постоянно его подпитывающая.
И такая среда создана усилиями прописных идеологов, философов, международников, ошпаренных геополитическим сознанием. В чём её суть?
Существуют две высокоразвитые сферы (опоры), из которых глобальный
военно-промышленный комплекс черпает силы и уверенность: «милитаризм» и
«ханжество». Ранее мы уже соприкасались с ними, оттеним их роль ещё раз.
«Милитаризм» и «ханжество» – два столпа, на которых держится
мировая военщина и глобальный военно-промышленный комплекс
Идеологи, геополитики, международники сделали своё дело – мир, попавший в кризис, решил развиваться на базе развития средств уничтожения,
убийства, т. е. развития глобального военно-промышленного комплекса. Но для
его постоянной подпитки нужна постоянная напряжённость в мире, всё время
пополняющийся и обновляемый пакет угроз, вызовов, опасностей, чувства страха. И за этим дело не стало!
Милитаризм
Мир обуял милитаристский угар. Мир наводняется самым изуверским оружием, а сознание заливается милитаризмом – в воздухе разлит
военный психоз. Над миром медленно, незримо, неумолимо заносится меч, сво84
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его рода гильотина – человечеству готовится страшная участь – кровавая ночь
(мировая война). Подготовка к ней идёт планомерно, в открытую, расчётливо и
уже почти без ханжеского прикрытия. Маски сбрасываются – человечество вламывается в опаснейшую зону своей истории. Подняты на высочайший пьедестал
почёта учёные-ядерщики, конструкторы, исследователи, производственники и
т. д., давшие и дающие миру самые изуверские (т. е., по общепринятому мнению,
самые «эффективные и современные») способы уничтожение всего и вся, живого
и неживого. И это делается открыто, среди бела дня, без тени смущения, без малейшего угрызения совести. Повсеместно сеется угроза египетскими казнями,
ненависть к здравому смыслу и всему здоровому, к счастью, к разуму.
Идёт повсеместное обесценение жизни, тотальное приучение молодого поколения к смерти. С «младых ногтей» людей приучают к ней, дети держат в руках милитаризированные игрушки, убийственные компьютерные игры,
школьные учебники на все лады освещают боевые «подвиги» предков, культивируя
гибель за идеологии, мифы, галлюцинации, культ насилия заполонил СМИ, смерть
прославляется – с экранов TV и кино на нас смотрят герои-убийцы, молодых девушек и женщин, будущих матерей, ставят в строй и учат убивать.
Инстинкт власти породил милитаризацию всех сфер жизни (в политике, экономике, морали, этике, эстетике и пр.). Более того, человечество обладает сейчас
новейшим феноменом – милитаризированным сознанием, сознанием, все оправдывающим, в т. ч. и науку по поиску изуверских средств уничтожения людей.
«Сконструирована» пожирающая ресурсы планетарная система – «глобальный военно-промышленный комплекс (ГВПК)»: полмира натужно куёт меч,
полмира с лёгкостью пускает его в ход. Здесь органичное единение идеологов,
геополитиков, учёных, производственников и военных.
Милитаризация обусловила парадоксальную ситуацию. Её суть в том, что
экономика, обеспечивая гигантское военное производство, растрачивает львиную
долю мирового и национальных доходов именно на эти цели. О какой экономике и
её рациональности (а рациональность является принципиальной основой экономики) и социальных программах можно вести речь, когда в мирное время содержатся
«под ружьём» гигантские армии, безостановочно работают конвейеры по производству вооружения, военного снаряжения; когда страх оказаться не на должном военно-инновационном уровне заставляет снимать с вооружения отмобилизованные
системы и заменять их новыми; когда другие гражданские отрасли (машиностроение, лёгкая промышленность, сельское хозяйство) во многом подчинены этим гигантским военным машинам.
Для поддержания этих машин нужна напряжённость, постоянное ощущение
угроз и опасности. Для поддержания постоянной напряжённости предлагаются всё
новые и новые стратегические инициативы, которые «цементируют» милитаристскую «парадигму» на долгие годы, приводя время от времени к мощному разряду
этой напряжённости в виде мировых и локальных войн. Ими заканчиваются одни
циклы милитаризации и зарождаются новые и т. д. На военную сферу работает
первоклассная фундаментальная и отраслевая наука, и правительства тщательно
оберегают подобную когорту учёных, готовят молодое поколение к включению в
сферу действия этого гигантского мирового молоха, заранее готовят молодые поколения к бойне, «с младых ногтей» вливая яд милитаризма в неокрепшие умы.
Здесь раздолье для специалистов от геополитики (идеологов, политологовмеждународников, философов, социологов, экономистов и пр.).
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Ханжество
Мир заполонило ханжество. На тысячах различных форумах, семинарах, конференциях, «круглых столах» идут бесконечные споры, ни на миллиметр
не приближающие решение проблем. Диалог превращён в ширму, в прощупывание слабых мест оппонентов – потенциальных противников.
Мировая история – как бесконечная головная боль, которую каждое поколение стремится снять и почему-то не успевает и передаёт её молодым и т. д.
Да потому и не успевают, что болезнь искусственно прививается и поддерживается, поддерживается исподволь, «тихой сапой», иными словами – ханжески.
Ханжество! Сформировался целый класс носителей этой категории. Это – расплодившиеся до неимоверных масштабов современные знахари человеческих
душ, увещевателей от идеологий, мифов, выдумок, нравоучений, заклинатели
всех мастей. Идеологи живут болезнями общества. Их род лечения – поддержание болезней посредством идеологий в разных вариациях. Для них важен не человек и его самочувствие, а наличие болезни.
Ханжество имеет свои теоретические и методологические корни и начала,
выступает в различных формах (оно институционализированно!). Более того,
ханжество стало профессией – этому уже учат. Ханжество как отрасль гуманитарного знания! Оно не стоит на месте, развивается и вослед глобализации принимает соответствующие масштабы – становится всемирным, а посему – предельно опасным.
Ханжество на мировом уровне отличается от локального ханжества. Так,
ограбление квартиры уголовно наказуемо, для этого есть суд и тюрьмы. А вот
ограбить и пустить целый народ по миру, не дать ему развиваться путём санкций, экономических блокад (и всё это в рамках международного права) – это
считается нормальным и сходит с рук геополитиков – геоэкономического трибунала нет и обратиться жертве геоэкономических (тихих!) войн некуда.
Или другой случай: подрались два селянина и один из них (увы!) отправился
на тот свет. «Победителю» – суд, срок, а может быть электрический стул – и туда
же, вослед товарищу. Но возьмите более высокий, «международный» уровень! Две
хорошо обученные, отмобилизованные, оснащённые «с иголочки» армии на поле
боя лишают жизни сотни тысяч людей (как воинов, т. е. «не мирных», так «мирных»
жителей тех мест), и одна из армий, с маленьким перевесом остававшихся в живых, объявляется (считается) победителем, а другая побеждённой. И ничего! Слава, награды, почести, триумф одной, укор и чувство реванша (в будущем) – другой.
Конечно, с определённых пор главарей – зачинщиков войн (политиков, дипломатов,
генералитет) стали судить (показательно, в назидание другим) и лишать жизни.
Они отдавали приказы и за это заслуженно понесли наказание. Но тот, кто профессионально убивал на поле боя – тот не считался преступником, тот «исполнял»
свой долг, приказ, а это мол уже «в корне меняет дело»: они по существующим
юридическим нормам и канонам невиновны – в принципе. Но ведь для погибших от
этого не легче – у них отнято самое дорогое – жизнь.
Ханжество разновидно. Оно въелось во все опоры Мироздания, подточило и
переродило их. Идёт атака на новейшие области гуманитарного знания. Но гуманитарная космология вкупе с глобалистикой и геоэкономикой вывернули человека
«наизнанку» – обнажились его истинные «стратегические» начала; они оказались
до смешного просты и непритязательны: человек хочет жить! У некоторых это вы86
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зывает ужас (у геополитиков и властителей всех мастей, например). Все курят фимиам «культуре смерти», подготавливая мир к ядерной, «большой» войне. Ядерная
катастрофа (если она состоится) всецело лежит на совести геополитиков, дипломатов, – «ястребов в погонах и без»: их ханжество несусветно – они «ведают», что
творят, а идеологи их «парят». Такое «спокойное» (ханжеское) отношение к жизни –
самому ценному на свете, – обусловило и узаконило многие сферы деятельности и
целые отрасли «научного» знания. Ханжество создаёт некий ореол вокруг глобального военно-промышленного комплекса, затушёвывая его преступную сущность,
ищет и постоянно находит «неопровержимые» аргументы в его полезности: здесь в
ход идёт всё, кроме одного – жизнь человека не берётся в расчёт!
Но как же функционирует этот монстр? Для этого только слегка прикоснёмся
к нему и, пройдясь по полям глобального военно-промышленного комплекса, зафиксируем несколько картин. Будем ориентироваться при этом на «этическую»
сторону дела, если это понятие здесь вообще уместно.
«КАРТИНЫ-СВИДЕТЕЛИ» МИРОВОЙ НЕВЗГОДЫ
Мы очень впечатлительны – картины, нами увиденные, долго не покидают
нас. И какое огромное их разнообразие, сколько сцен, сюжетов, драм и трагедий
оставляет позади себя человечество. Они различны и по калибру (масштабу) и по
влиянию на судьбы человека и мира, но их объединяет одно – это немые свидетельства, символы и назидания. Причём не только погруженные в Лету (мёртвые),
но и ещё живые и полуживые (тихо умирающие). Но мы воочию увидим только небольшую, компактную галерею, где представлена самая малая толика «картинсвидетелей» мировой невзгоды. Для круглого счёта я привожу только 10 картинзаставок, не обременяя читателей в общем-то хорошо известным.
1. Мы огляделись окрест. Вот там вдали какие-то люди тихо склонились
над чем-то и кропотливо, со знанием дела, делают свою работу. Подойдём чуть
поближе к ним. Ба! Да это же старые знакомые, идеологи. Они бинтуют человека,
особенно усердствуя над его головой. Они погружают его в летаргию, они внимательно вслушаются в его дыхание, ловя малейшие шевеления и желания
проснуться, и тут же его забинтовывают туже. Им некогда, они не знают ни сна, ни
отдыха за своей удивительной работой. К ним стоит бесконечная очередь, и им
надо успевать. Оставим их за их удивительным занятием, и пойдём дальше.
2. Вот потянулись бесконечные поля – погосты. Но что это! Что за толпа
прижавшихся друг к другу людей. Их много, они слиты в гигантскую причитающую массу. Это вдовы: матери, невесты, сёстры. Их природу исказили, теперь
они ущербны – у них отняты женские инстинкты и начала. Они сами, своими руками, послали (благословили) мужей, сыновей, женихов, братьев на заклание
военному молоху. Теперь они одиноки, любят ходить на погосты, они ханжески
заламывают руки, имитируют горе, припудривая чуть покрасневшие носы, и, в то
же время, зорко высматривают новые жертвы, чтобы снова бросить их на жертвенный алтарь. Отойдём от них подальше, дабы не попасть под чары этих удивительных созданий, на их крючок и не разделить участь погребённых. Им не
знакома Лисистрата и судьба их не щадит, их удел – вечное одиночество.
3. Но невдалеке от вдов, тут же, на погосте, устроилась другая, хорошо известная вдовам, компания. Они расстелили карты и, склонившись над ними, рисуют на них маленькие и большие стрелки, стрелы и оси, что-то обводят красными и синими «жирными» карандашами, на чём-то ставят крест, с негодованием
время от времени рвут карты, достают новые и на них вновь продолжаются те же
самые действа. Приглядимся к ним – да это старые знакомые, геополитики, международники и дипломаты. Они в услужении мировых ястребов-силовиков. Те тут
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же, рядом. Все вместе неустанно плетут интриги. Они раскапывают могилы, достают истлевшие парадигмы прошлого и пытаются их оживить. Они заклинаниями
вызывают джинов войны из всех банок и кувшинов.
4. Среди них, но чуть в сторонке, какие-то люди готовят эликсир смерти,
это яд – смесь милитаризма, ультрапатриотизма и ультранационализма, которым они отравляют умы молодых, а также приторговывают им из-под полы –
подсовывают матерям (жёнам, невестам, сёстрам), которые не прочь его хлебнуть, ну а там за ними дело не станет, – до вдовства рукой подать! Это потом.
Ну, а сейчас, хлебнув ядку, запросились на службу в армию. Да и то дело – не
только рожать, но и убивать!
А на погосты всё несут и несут всё новых и новых обитателей.
5. Только хотели мы покинуть это бескрайнее место скорби, как на погосты
снова понесли новых обитателей, на удивление в маленьких гробах. Их двадцать. Это дети, им не более семи лет,
И здесь мы вдруг вспомнили, что, уже, будучи в пути, нас достигло леденящее кровь известие: вооружённый до зубов юноша методично и хладнокровно
расстрелял в школе детей из самого современного стрелкового оружия. Культ
«винчестера» в действии. Стрелковое оружие нашло применение. Его собирают
взрослые. Дети и юноши свободно покупают и попадают под его смертельное
«жало». И это в мирное время, под голубым солнечным небом, в тихом, спокойном, провинциальном городке.
Какие ещё нужны конвенций по запрещению стрелкового оружия, мин и т. д.?
Загублены души невинных детей – вечное несмываемое пятно позора на совести
человечества. Но небо не упало на землю: ситуация зашкаливает: папы и мамы,
дяди и тети, дедушки и бабушки этих и других детей работают на оружейных заводах – на бесконечных конвейерах, с которых день и ночь сходит стрелковое оружие
в самом гигантском ассортименте. С великолепной убойной силой, прекрасно пристреленное, на любой вкус, под любую руку. И всё это поступает в ближайшие магазины, сеть которых покрывает весь мир. И в мире идёт «мирная» бойня. А завтра
мамы и папы, тети и дяди, бабушки и дедушки вновь с печальным видом понесут
на погосты детей – новые жертвы своего неуёмного ханжества и показной доброты.
И такая сценка только что промелькнула перед нашими глазами.
6. Вот стайка генералов, озабоченные, угрюмые лица. Атмосфера уныния
и безысходности. Некоторые плачут. Приходилось ли вам когда-либо видеть такое, наблюдать неподдельное горе и неподдельные слёзы? А вот нам выпал такой случай. Мужественные, суровые лица, продубленные солнцем и всеми ветрами и вдруг, на тебе, – слезы. Так что же случилось? А случилось вот что.
Далеко-далеко, два малых народа, воевавший друг с другом в течение десятилетий, вдруг решили помириться, и вот теперь стало некуда сбывать оружие. А оно поставлялось и тем и другим. Нанесён удар по мировому военнопромышленному комплексу, ну, далеко не смертельный, но все же. Теперь
сколько рабочих мест будет потеряно, сколько появится обездоленных людей.
Да, что рабочих мест? А сколько военных карьер будет загублено!
Генералы с укором смотрят на дипломатов, и на их подручных – на политологов-международников. Неужели нельзя было предвидеть такой печальный исход
и нельзя ли поискать что-либо между этими народами, что вернуло бы их на поле
боя, а заодно неплохо было бы проучить пацифистов. Это их усилиями подрывает88
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ся парадигма «устойчивого развития»: где устойчивые конфликты? где стабильные
войны? где претензии, противоречия, угрозы и пр. и т. д. Ведь была хорошая, пусть
и небольшая, но зато устойчивая война, устойчиво и стабильно работали на военных заводах конвейеры, люди имели хорошую работу и зарплату, их дети учились,
ходили в школы и вот пацифисты всё это хотели подорвать, обездолить.
Конечно, дипломаты приняли укор, прижали международников-политологов, ну, а этим ребятам шустрости не занимать – ведь затронута была их профессиональная честь и они тут же положили на стол десятки вариантов с основанием вызовов, угроз, опасностей. Народы спохватились и с новым, небывалым ожесточением набросились друг на друга. Военный молох заработал попрежнему, недоразумение было снято, слёз на лицах генералов как не бывало,
всё стало на свои места. Всё, кроме одного, потрясения от увиденного – жизнь
человека «гроша ломанного не стоит!».
Но это как бы всё «снаружи», по-над глобальным ВПК. Ну, а «внутри-то»
как? Попробуем заглянуть туда.
7. Вот потянулись бесконечные, хорошо обустроенные предприятия, организации, институты. Их бесчисленное множество. Они везде: в лесах, в степях и
пустынях, в горах, на земле и под землёй. Они почему-то за колючей проволокой
и хорошо охраняются, охраняются от мировой общественности.
Вот перед нами тихие лаборатории, в них благообразные люди – исследователи с высокими научными степенями (и окладами!) ведут неспешные опыты;
вот кабинеты, где руководители принимают итоги работ и поощряют «выдающиеся» открытия в области умерщвления и разрушения всего и вся, иными словами – «нормальная» мирная жизнь. А между тем – первостатейное ханжество,
преддверие преступлений мирового масштаба, злой умысел и преступный замысел как первая фаза («мирная»!) к уже постепенно разворачивающейся пока локальной, а там поглядишь и глобальной (мировой) бойни!
Но все они не чувствуют угрызения совести: её усыпили идеологи. Здесь
случай первого ранга – ошибка сознания в действии. Эти исследователи в командировке. Они посланы в «сферу незнания», им предписано командировочным заданием: из этой сферы принести в «мир знания» новые открытия с такими-то параметрами. И они выполняют это командировочное задание. Так, физики-ядерщики хаживали в «сферу незнания» и принесли оттуда атомную, водородную, нейтронную бомбу. Их коллеги – биологи – тоже отличились – они вернулись с биологическим оружием. Не отстали и химики – по своей убойной силе
их «интеллектуальный продукт» не менее «эффективен» – они оправдали свои
командировки в «сферу незнания» и командировочные расходы. Они прирастили знания, и их ученики теперь идут дальше. А возьмите гениальных механиков
и их чудо – стрелковое оружие (штурмовые винтовки, автоматы, пулемёты, гранатометы, гаубицы и пр.) с их потрясающей скорострельностью, убойной силой,
изумительной простотой в обращении. Мы уже не говорим о других прославленных талантах в сфере ракетостроения, танкостроения, надводного и подводного
военного флота, боевого авиастроения и т. д. А сколько гордости за изобретение
пули со смещённым центром тяжести или вакуумной бомбы!!!
Многих отметили высокими наградами и почестями, вплоть до Нобелевских наград, а иных записали в гении (за изобретение наркотика ЛСД, автомата
и т. д.).
Похоже, что человеческое сообщество не обуяло чувство чудовищного
ужаса и отвращения при виде этих «мирных» сцен – здесь «ошибка сознания»
работает во всю силу. Здесь паралич совести, ступор в аранжировке ценностей.
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И как раз это подпитывает развитие «ханжества» во всей его высокоразвитой,
глобальной красе.
8. Вот мимо нас пронеслась необычная стайка. Она выпорхнула из ближайшего исследовательского университета. По виду это учёные. У них, как и полагается настоящим учёным мужам, несколько отрешённый вид, в глазах мягкая
рассеянность, на них мантии и знаки высокого научного отличия. Это учёныеядерщики, и не только ядерщики. Это научная знать. Среди них есть и нобелевские лауреаты. Они отличились особо, как может отличиться только гений, – создали средство невиданной убойной силы – на дипломатическом сленге это
«средство сдерживания», у генералов – здесь без словесных выкрутасов – тоже
«средство», только «возмездия», ну, а если без обиняков и попросту, «понаучному» – то это «средство массового уничтожения», т. е. то, что и предусматривалось в задании на разработку. Иначе «нобеля» и не видать! Теперь, к
радости идеологов, геополитиков и мирового генералитета, можно легко, одним
махом, угробить «неприятеля» – половину человечества, а это самое человечество за это их ещё всячески отличает.
У ядерщиков, у некоторых из них, на глазах слезы – крокодиловы: они теперь
предупреждают это самое человечество об опасности. Сейчас они голуби, хотя сами эту опасность, что называется, и «сварганили», но, на всякий случай, решили
откреститься. Они как быстро появились, так же быстро исчезли. Народ они занятой, штучный, востребованный – получено новое задание – где-то на краю света
потянуло «ядерным холодком» – нужно срочно «кое-что» усовершенствовать!
9. Но вот вослед им увязались какие-то странные люди. Они тоже учёные,
а посему их снедает жестокая зависть. Они в душе считают себя гениями и не
без оснований. Вот старичок, такого благостного вида, похож на сельского учителя или пастора, что-то держит в руках, бережно и с великим тщанием. Это небольшая коробочка. И что бы вы думали в ней? Да обыкновенная вошь, но не
простая вошь. Она способна заразить полмира. И научил её этому этот старичок
и в этом его призвание – он биолог.
За ним следом такой же тихий, опрятно одетый пожилой человек. Он гений по определению. Он изобрёл наркотик, но остался на воле, и даже не скрывает этого. И теперь молодёжь спокойно колется, не утруждая себя поиском какой-то там конопли и прочих злаков. Но это только арьергард толпы подобных
изобретательных «гениев». В общем-то, они такие же, как и мы, но только природа наделила их изумительными талантами – создавать совершенные средства убийства всего живого. Они преданы своему делу, и им не до телячьих
нежностей, они в работе день и ночь на службе молоху: здесь полмира куёт меч,
полмира пускает его в ход.
10. Наш взор обратил внимание на ещё более интересных персонажей.
Вот упитанные люди, респектабельные, в костюмах с иголочки. Это представители бизнеса, большого и очень большого. Они только что покинули зал заседаний. Они играют на поле глобального ВПК, им напора и боевитости не занимать:
у каждого синяк под глазом, под левым, видно под правую руку – они только что
делили «мировой доход» и это, естественно, отразилось на их лице. Спокойно!
Будем осторожны, не будем подходить слишком близко. Нет, нет, они не злые,
они как-то даже по-своему добродушны. Просто у них инстинкт и милая привычка обобрать до нитки первого встречного и пустить его по миру. Мы чудом избе90
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жали этого, держа дистанцию. А они деловито двинулись дальше, на следующее
заседание. И беспокоиться не надо. На простом языке – это «здоровая конкуренция». У них у каждого в кармане есть примочки. Кстати, малый и средний
бизнес тоже с подбитым глазом (иногда с обеими), но синяки у них поменьше.
Бизнесмены стали было наперебой предлагать нам заключить какуюнибудь сделку. Но мы, вежливо поблагодарив, почему-то (сейчас уже не помню
причины), отказались, сославшись на занятость и спешные дела.
* * *
Итак, приведённые картины, хотя и в малом их количестве, говорят о многом: они высвечивают ракурс реальной опасности, таинственности скрытой от
взора человечества подземной работы, нацеленной на его уничтожение. Они
напоминают беспечному человечеству о безжалостной гильотине нависший над
ним, над каждым человеком, его семьёй и средой обитания.
Но это только фиксация ситуации. Здесь уже недостаточно увещеваний,
ситуационных фотографий, назидания, уговоров и пр. Глобальный ВКП это что
крыловский «кот Васька», но он ещё тот «Васька»: он «слушает да ест» – пожирает мир. Нужны поступки, реальные дела, инициативы в защиту жизни
на планете Земля. И об одной из них я поведаю читателям.
ОЦЕПЕНЕНИЕ СБРОШЕНО – ИНИЦИАТИВА В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ:
«МЕМОРАНДУМ! – ВОЗЗВАНИЕ! – НАБАТ!: БАКИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР
И БЕЗОПАСНОСТЬ»
Пока мы «увещевали» человечество очнуться и обратить внимание на
нависшую над ним реальную смертельную угрозу, – своего рода «гильотину»,
отточенную и занесённую глобальным военно-промышленным комплексом над
миром, на планете Земля случилось яркое событие, событие мирового масштаба – в столице солнечного Азербайджана открылся Международный гуманитарный форум (г. Баку, 4–5 октября 2012 г.) 1. Само по себе это событие необычное, знаковое и по своему масштабу, и по содержанию, месту и времени.
О Бакинском форуме. Зародилась интеллектуальная площадка высочайшего уровня: «… Бакинский международный гуманитарный Форум – это ежегодное мероприятие выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты мирового сообщества, включая известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по различным отраслям науки и руководителей влиятельных международных организаций, целью которого является проведение диалогов, обменов мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов
глобального характера представляющих интерес для всего человечества.
Сопредседатели форума: Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин. Инициаторами
форума в 2010 году явились Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев и его коллега Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Организаторами и участниками форума являются представители естественных, общественных и гуманитарных наук, а также культурной элиты мира,
которые ставят перед собой амбициозную задачу формирования новой гуманитарной повестки дня с целью ее дальнейшего рассмотрения в международном
масштабе. На форум приглашаются также "Великие мира сего" – это действующие или бывшие главы государств и основатели транснациональных корпораций. Объединяя представителей всех сфер человеческой деятельности, дости1

Форум планируется проводить ежегодно. Первый форум состоялся 10–11 октября 2011 поду под
названием «XXI век: надежды и вызовы», в нём участвовали гости из более 20-ти стран мира.
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гается оптимальное решение для насущных вопросов волнующих все человечество. Крик души всего человечества есть та позиция форума по общечеловеческим гуманитарным проблемам периода глобализации, которая
находит свое отражение в принимаемых Бакинских декларациях.
Целью форума является построение диалога посредством "круглых столов". Это создание арены для архиактульных тем волнующих
умы от простого обывателя до лидера государства, где все могут
слушать и быть услышанными (Э.К. – выдел. автором).
Задача форума – это формирование площадки для конструктивных дебатов и дискуссий, обмена идеями, теоретическими и практическими знаниями.
Результат форума воплощается в рекомендациях и призывах к международным организациям, лидерам стран и каждому отдельно взятому индивидууму…» 1.
Мне выпала высокая честь принять участие в работе Бакинского международного гуманитарного форума (Азербайджан, г. Баку, 4–5 октября 2012 г.).
Среди участников форума, число которых превысило 600 человек из 70 стран, в
том числе из России, 11 лауреатов Нобелевской премии, 10 бывших глав государств, представители политической, научной и культурной элиты мирового сообщества. Форум открыл новые горизонты сотрудничества, поставил в центр
внимания проблемы гуманизма, толерантности, плюрализма, дал новый импульс к диалогу культур, к сохранению красочного разнообразия мира! Всех
участников Форума, объединяет единый порыв к диалогу, новому знанию о мире,
прорывным новым идеям и новациям.
С высокой трибуны форума автор огласил общий контур идеи выхода мира на новый этап (фазу) развития – космологизацию и гуманитарную космологию как концептуализацию, научное обоснование и сопровождение этого процесса (доклад «Гуманитарный прорыв в глобальной методологии миропонимания ("фазовые переходы" и их методологическое и теоретическое осмысление) 2» на «круглом столе» «Новые методологические подходы к процессам глобализации в XXI веке»).
Итак, обозначенный Форумом «…Крик души всего человечества есть та
позиция форума по общечеловеческим гуманитарным проблемам периода глобализации, которая находит свое отражение в принимаемых Бакинских декларациях…». Какие проникновенные слова, сколько в них боли за состояние человечества и его будущее, сколько душевной искренности и решимости обнажилось в них, решимости встать на пути вызовам, опасностям и угрозам, нависшим
над странами, каждым человеком, его семьёй и детьми!
Этот призыв обращён не только к участникам Форума, он обращён ко всем
людям на планете Земля. И не откликнуться на него невозможно!! И я откликнулся! Откликнулся с инициативой в защиту жизни на планете. Имя этой инициативы «Меморандум! – Воззвание! – Набат!: Бакинское движение за мир
и безопасность».
Сегодня человечество в опасности: в воздухе разлито дыхание смерти,
ядерной катастрофы. Что сейчас главное, животрепещущее, архиактуальное,
волнующее умы всего человечества?
1
2

См. подробнее: «О Форуме»: http://www.bakuforum.org/ru/about/
Доклад опубликован (см.: Безопасность Евразии, 2012, № 2(44). С. 435–444).

92

Глава 3
Э.Г. КОЧЕТОВ

Человек на планете Земля: ставка больше чем жизнь.
(Статья-эссе первая)

Мне представляется, что назрела острейшая необходимость поднять знамя борьбы за мир, за безопасность народов, в защиту жизни на планете. Нам как
воздух нужна новая инициатива по образцу «Манифеста Рассела-Эйнштейна:
ученые за мир и безопасность». В этой связи Бакинский Форум даёт нам великий
шанс учреждения новой платформы с принятием меморандума «Бакинское движение за мир и безопасность». Упустить этот шанс нам не дано! И такая инициатива не заставила себя ждать. Пришла мысль ударить в набат!
Бывают в жизни ситуации, когда отступать некуда. Человек, прижатый к
стенке вынужден принимать решение. Здесь сужаются горизонты, сжимается время: «Или – или!». Та же участь постигла человечество! Над миром, над каждым человеком и его семьёй медленно, незримо, неумолимо заносится меч, своего рода
гильотина, человечеству готовится страшная участь – кровавая ночь. Отступать некуда, середины здесь нет! Вопрос стоит предельно жёстко: либо мировое сообщество очнётся, осознает смертельную опасность милитаристского угара и ядерной
катастрофы и предъявит счёт глобальному военному и военно-промышленному
молоху (в миру – ГВПК) и его приспешникам! – либо человечество уйдёт в исторический зигзаг и оставит на планете пепелище и воспоминание о человечестве, о
когда-то цветущей жизни, об упущенных возможностях.
Как это было. Все мы «въехали» в 2013-й. Я тоже. 1 января Нового года!
Почти по Аркадию Гайдару: «… дело к вечеру – вышел Мальчиш-Кибальчиш на
крыльцо. Смотрит он – небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за Черные Горы
садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то
ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не
цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли
порохом с разрывов...» 1. И всё что «обступило» меня в этот первый день нового, 2013 года, легло на бумагу. Легло как-то вдруг и вылилось в «Меморандум! –
Воззвание! – Набат!: Бакинское движение за мир и безопасность» (далее –
Меморандум), в «Обращение ко всем участникам Бакинского международного гуманитарного форума, а через него – к мировой общественности
и ученым всего мира» (далее – Обращение), ну и, конечно, в «подсветку» этих
документов – «Гуманитарный прорыв: диалог обретает научную форму –
диалогистику».
Свои видения я тут же зафиксировал в Интернете: тексты Обращения и
Меморандума были размещены на «Информационно-аналитическом портале
VIРЕRSОN в качестве базовой авторской публикации:
http://viperson.ru/wind.php?ID=657504&soch=1
Ну а далее «Меморандум» зажил своей жизнью:
1 января 2013 г. «Меморандум» и резолюция к нему подписаны автором.
3 января 2013 г. свою подпись под ними поставил известный российский
издатель, философ и физик, главный редактор журнала «Безопасность Евразии» Геннадий Сергеев.
7 января 2013 г. началась рассылка текста «Обращения» и «Меморандума» к участникам Бакинского международного гуманитарного форума, учёным и
представителям мировой общественности. Рассылка обоих документов шла за
двумя подписями (Эрнеста Кочетова и Геннадия Сергеева).
Ниже представлены тексты рассылаемых «Обращения» и «Меморандума» (что касается текста «Гуманитарный прорыв: диалог обретает научную
форму – диалогистику», то читатели могут ознакомиться с ним на сайте Общественной академии наук геоэкономики и глобалистики http://geoeconomics1

http://lib.ru/GOLIKOW/boy-kib.txt
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academy.ru/Articles/Kochetov/Manifest.pdf). Тексты даны в базовом авторском варианте на русском и английском языке.
Список участников Бакинского международного гуманитарного форума,
первыми поддержавшими инициативу в защиту жизни на планете Земля и возглавившими список подписантов, поставивших свои подписи под резолюцией
«Меморандума» приведён в конце «Меморандума».
Обращение
ко всем участникам Бакинского международного гуманитарного форума,
а через него – к мировой общественности и учёным всего мира 1
Глубокоуважаемые господа, коллеги, друзья!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым годом и пожелания здоровья, творческих успехов, светлых, радостных и счастливых дней!
Надеемся, что новый, 2013 год порадует нас творческим и дружеским общением
на стезе диалога о самых важных и неотложных проблемах нашего мира!
Ушедший год оставил в памяти неизгладимый, яркий след – Бакинский международный гуманитарный форум (Азербайджан, г. Баку, 4–5 октября 2012 г.). Это
событие мирового масштаба: зародилась мощная интеллектуальная площадка высочайшего уровня! Форум открыл новые горизонты сотрудничества, поставил в
центр внимания проблемы гуманизма, толерантности, плюрализма, дал новый импульс к диалогу культур, к сохранению красочного разнообразия мира!
Всех участников Форума объединяет единый порыв к диалогу, новому
знанию о мире, новым идеям. Форум дал уникальную возможность представить
идею нового мирового фазового перехода – космологизацию как новый этап мирового развития.
Сегодня человечество в опасности: в воздухе разлито дыхание новой
ядерной катастрофы, смерти и разрушения, уничтожения всего живого. Миру как
воздух нужна новая инициатива по образу «Манифеста Рассела-Эйнштейна:
ученые за мир и безопасность».
Мы призываем поднять знамя борьбы за мир, за безопасность народов планеты. В этой связи Бакинский форум дает великий шанс учреждения новой платформы с принятием документа «Меморандум! – Воззвание! – Набат!: Бакинское
движение за мир и безопасность» (его проект приведен ниже). Упустить этот
шанс нам не дано! И мы надеемся, что эта инициатива попадет в центр Вашего
внимания и получит поддержку. Пусть на этом пути нас сопровождают идеи Высокого гуманизма Бакинского международного гуманитарного форума, давшиего мощный прилив творческой энергии на путях диалога2 в его высоком научном статусе –
диалогистике, поиска новейших моделей мира, согласия и гармонии.
С надеждами на сотрудничество, мир и спокойствие, с глубоким и искренним уважением.
1

© Кочетов Э.Г., 1 января 2013 г.
Примечание: о роли диалога как ключевого инструментария к миропониманию (осознанию)
мира и действенного рычага мировых преобразований см. монографию: Кочетов Э.Г. Диалог:
Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен: Научная
монография / Обществ. ак. наук геоэкономики и глобалистики. Москва: Экономика, 2011. 733 с.
Полный текст книги представлен в Интернете:
http://kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=641398&soch=1
2
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МЕМОРАНДУМ! – ВОЗЗВАНИЕ! – НАБАТ!:
БАКИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ 1
(проект)
Первые секунды нового, 2013-го, года! Мир перешел через мгновение и попал в новое измерение своего бытия. И не важна его точка отсчета (исчисления) –
человечество регулярно с великой радостью и, с какой-то затаенной надеждой,
встречает его в полноте жизни, в переизбытке своих жизненных сил, страстей и
беспечности пьет свою жизненную чашу. Оно «токует» на поляне жизни, а в это
время над миром медленно, незримо, неумолимо заносится меч, своего рода гильотина – человечеству готовится страшная участь – кровавая ночь. Кровавая мгла
готова поглотить все и вся, отнять жизнь, отнять радость, отнять солнце и голубое
небо, беспощадно отправить в небытие беспечное человечество.
Смертельная коса подступает к каждому. Страшная участь готовится молодому поколению. У молодых людей, юношей и девушек, будет отнята молодость, надежды, радости, мечты. Они недолюбят, они недоучатся, они не узнают, что такое зрелые годы, они никогда не увидят своих детей, не познают радость свободы, счастья высокого полета мысли, солнца, голубого неба, шума
прибоя и дыхание океана – кровавый смерч их унесет в небытие.
У молодых, юных девочек, еще не познавших счастье жизни, будет отнято
будущее. Из их слабых рук будут вырваны любимые парни. Они, эти юные вдовы, понесут на погосты свое счастье, короткое, ослепительное.
Ослепшие от горя женщины, матери и жены, будут вечно обречены на
тоску об отнятых у них сыновьях и мужьях. А сколько в мире появится покалеченных, обожженных, изуродованных, отравленных, потерявших разум и рассудок, умирающих с голоду, обреченных на прозябание. Седые старики и деды
сойдут в могилы с кипучим, испепеляющим душу чувством беспомощности: они
не защитили свои очаги, не уберегли своих сыновей, жен и дочерей, и вечная,
неутолимая боль и жажда отмщения не даст им покоя.
Пламя безумия и войны поглотит бесценные исторические свидетельства
культур и цивилизаций, тысячелетиями по крупицам собираемые на планете Земля.
Но, беспечное человечество, упоенное жизнью, не хочет поднять глаза и
увидеть страшный «дамоклов меч» и спусковые крючки гигантской гильотины,
нависшей над ним. Оно опьянено жизнью и не замечает, не хочет замечать их.
Мы призваны развеять этот сон, осознать смертельную опасность. Нас
собрал Бакинский международный гуманитарный форум. Таких, как мы, на планете миллионы и миллионы, но нам выпало счастье собраться вместе.
Нам поверило мировое сообщество и доверило нам свои надежды, чаяния, мечты. Нам дан исторический шанс: остановить раздирающее планету
безумие, этот надвигающийся апофеоз войны и смерти, встать на пути разъедающего сознание милитаризма, яда национализма и ультрапатриотизма, вливаемого в головы и души молодых поколений. У нас отнят шанс загородиться от
надвигающейся смертельной опасности: «не дошли руки!», «не поняли!», «не договорились!», «не прислушались к пульсу планеты!», … и – пустили под нож все
поглощающего молоха миллиарды людей.
Мы сознаем: разумом человека, его интеллектом созданы изумительные
условия для процветания жизни на планете Земля, но и, вместе с тем, разумом же
и интеллектом запущена на полный ход мировая «машина смерти» – глобальный
военно-промышленный комплекс с его близко спаянными, тесно переплетенными
1

© Кочетов Э.Г., 1 января 2013 г
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национальными секторами («квартирами»). Он неустанно, днем за днем, пожирает
гигантские ресурсы планеты (интеллектуальные, финансовые, материальные, трудовые). Он пускает в мировой торговый оборот горы смертоносного оружия: ядерного и «обычного», тяжелого и легкого, стрелкового, химического, бактериологического, информационного, климатического и пр. Военный молох вытеснил на мировую обочину гражданские отрасли, поглотил многие из них. Неуемная машина
смерти подмяла под себя экономику, промышленную политику, финансы, культуру,
право, социальную сферу человека. На этот смертоносный алтарь брошена наука,
образование, большая политика (геополитика), дипломатия, идеология.
Вне поля правовой оценки, безнаказанно, открыто действуют в мире хорошо отлаженные «воспроизводственные циклы смерти и убийства»: от «преступного замысла» (научных открытий, обоснований и проектирования новейших
и совершенствование «традиционных» видов оружия) – «преступных деяний»
(финансирование, инвестиции, производство оружия, его испытание и доводка,
поставка и продажа на мировом и национальных рынках) – «преступления» (пуск
оружия в ход: обучение, приказы к применению, само применение). Эту преступную деятельность опосредует масса военных и полувоенных организаций, высших учебных заведений, монографий и учебников «по стратегии и тактике убийства», руководства «по применению» и т. д.
Сложилась неразрывная связка (симбиоз) мировых ястребов – генералитета, дипломатии и мирового военного промышленного комплекса. Здесь полмира кует гигантский меч и полмира пускает его в ход. Здесь припали к политическим картам мира, к раскрашенным «ячейкам» – государствам, этим пережиткам «старовестфальской» системы членения мира. Здесь беспрестанно рисуют
«разделительные» линии и поверхности, стрелы, оси, контуры военно-политических альянсов, тасуют друзей и врагов, ищут новых врагов, находят их и бросают
им вызовы.
Идет повсеместное обесценение жизни. С «младых ногтей» людей приучаются к смерти, дети держат в руках милитаризированные игрушки, школьные
учебники на все лады освещают боевые «подвиги» предков, культивируя гибель
за идеологии, мифы, галлюцинации, культ насилия заполонил СМИ, смерть прославляется – с экранов TV и кино на нас смотрят герои-убийцы, молодых девушек и женщин, будущих матерей, ставят в строй и учат убивать.
Мир заполнило ханжество. На тысячах различных форумах, семинарах,
конференциях, «круглых столах» идут бесконечные споры, ни на миллиметр не
приближающие решение проблем. Диалог превращен в ширму, в прощупывание
слабых мест оппонентов – потенциальных противников.
Мы осознанно намерены положить всему этому конец. Человечеству отступать некуда! Вопрос стоит предельно жестко: либо мировое сообщество очнется и предъявит счет молоху и его приспешникам, либо уйдет в исторический
зигзаг и оставит на планете пепелище и воспоминание о человечестве.
РЕЗОЛЮЦИЯ:
Мы призываем участников Бакинского международного гуманитарного
форума, а через него мировую общественность и ученых всего мира подписаться под следующей резолюцией:
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1. Мы обращаемся к главам государств с призывом осознать личную ответственность за судьбы мира, судьбы каждой страны, каждой семьи и каждого
человека.
2. Мы обращаемся к научному мировому сообществу с призывом стать на
путь борьбы с милитаризацией сознания, отринуть «командировки» в сферу незнания за прорывными научными идеям и открытиями, направленными на уничтожение
всего живого на земле. Здесь свое слово должна сказать «этика нового», высокий
статус звания ученого, призванного к сбережению жизни на планете, ее расцвету.
3. Мы обращаемся к профессорско-преподавательскому корпусу планеты
с требованиями изъять из своих лекций, учебников и учебных программ явные и
завуалированные рецидивы милитаризма, шовинизма, национальной и этнической нетерпимости. На Вас лежит ответственность за деформацию сознания
подрастающего поколения.
4. Мы обращаемся к дипломатическому корпусу с требованием прекратить
апологетику войны, разорвать связь с мировыми ястребами, не допускать дипломатической игры судьбами миллионов людей на грани жизни и смерти.
5. Мы обращаемся к большому бизнесу с призывом изъять свои капиталы
из смертоносного военно-промышленного комплекса. В мире существуют гигантские возможности для применения экономических сил в мирных целях.
6. Мы обращаемся к представителям отраслей гуманитарного знания –
философам, историкам, социологам, политологам, культурологам, экономистам,
юристам с призывом уйти от открытой и скрытой апологетики идеологических
догм, создающих болезненную среду (ауру), в которую тут же врывается и махровым цветом расцветает милитаризм, национализм и шовинизм.
7. Мы обращаемся к правоведам – хранителям в памяти человечества
правовых норм возмездия за преступления против человечества – с требованиями пересмотреть принцип ответственности за подобные преступления: в мирное время подготовка к войне, производство и торговля оружием, наращивание
военных бюджетов, милитаризация в сфере образования и науки уже есть преступления против жизни и человечества и подлежат правовой оценке.
8. Мы ставим свои подписи под этим документом. По мере присоединения
к нему он будет меняться, набирать силу и глубину. И пусть нас будет несколько
человек на планете земля, но мы сказали свое слово, свое кредо, подняли свой
голос в защиту жизни. И здесь не важны регалии и звания. Нас объединяет добрая воля, нами движет ответственность за будущее человечества.
Подписи 1:
1. Кочетов Эрнест Георгиевич – Президент общественной академии наук
геоэкономики и глобалистики, доктор экономических наук, академик Российской
академии естественных наук (г. Москва, Россия)
01.01.2013.
2. Сергеев Геннадий Михайлович – Главный редактор журнала «Безопасность Евразии» (г. Москва, Россия)
03.01.2013.
3. Скачко Владимир Сергеевич – Главный редактор газеты «Киевский
телеграф»
01.02.2013.

1

Примечание: здесь приводится список лиц, первыми откликнувшихся на инициативу в защиту
жизни на планете и поставивших свои подписи под Меморандум и его Резолюцией.
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4. Рустамов Эльдар Анверович – Доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН (г. Ашхабад, Туркменистан)
04.02.2013.
5. Кидирниязов Даниял Сайдахмедович – Ведущий научный сотрудник
Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра
Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор
05.02.2013.
6. Чумаков Александр Николаевич – Заведующий кафедрой философии
Финансовой Академии при Правительстве РФ, первый вице-президент Российского философского общества, доктор философских наук, профессор (г. Москва,
Россия)
08.02.2013.
7. Койчуев Турар Койчуевич – Советник Президиума Национальной Академии Наук Киргизской Республики, академик, доктор экономических наук, профессор
08.02.2013.
8. Лазаревич Анатолий Аркадьевич – Директор Института философии
НАН Беларуси (г. Минск, Беларусь)
12.02.2013.
9. Николай Тельпиз – Председатель Международной Ассоциации «Gagauzlar», Главный редактор народной газеты «Gagauzlar»
18.02.2013.
10. Вейсялли Фахраддин Ядигярович – проф., директор Института Языкознания Национальной Академии наук Азербайджана
22.02.2013.
11. Абдрахманов Толобек Абылович – Ректор Киргизского Государственного Университета имени И. Арабаева, профессор, доктор исторических наук
06.03.2013.
* * *
Поступок! Я преклоняюсь перед мужеством людей, поставивших свои подписи под Меморандумом и его Резолюцией. Подняться над конъюнктурой, взять
на себя ответственность за судьбу каждого человека и его семьи, судьбу каждой
страны и мира в целом – это дорогого стоит. Такое выпадает редко – один раз в
жизни! И в этом, может быть, и состоит самое главное деяние Человека, Человека «нового», ренессансного!
И, действительно, мало осознать смертельную опасность, нависшую над
жизнью каждого человека на планете Земля! Нужны реальные дела и инициативы, которые призваны защитить жизнь на планете. И такой инициативойпоступком явилась «Инициатива в защиту жизни на планете: «Меморандум! – Воззвание! – Набат!: Бакинское движение за мир и безопасность».
ОСУДИТЬ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ!
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ ГЛОБАЛЬНОГО ВПК
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ, ИТОГОВЫЕ АКЦЕНТЫ)
Итак, мир движется в пропасть – «злой умысел» в действии! Нас ведут к гибели геополитики старого, «холодного» закала и выпестованные ими глобальный
военно-промышленный комплекс и мировая военщина! Налицо злой умысел (за98
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мысел), направленный против жизни человека, жизни на планете Земля. Глобальный военно-промышленный комплекс, в связке с мировыми ястребами, несёт в себе все черты мировой преступной структуры, открыто и скрытно в чудовищных
размерах производящей и распространяющей через мировую торговлю (поставку)
самые изуверские и смертоносные виды оружия и средства убийства.
Идеологи и геополитики в купе с ними мировой генералитет с приданной к
ним наукой десятилетиями опутывают мир бесконечными разборками на межах
ячеистого сознания и на межах ячеистой международной карты мира. Это приводит к кровавым войнам по причинам недоговорённости, недопонимания, а, зачастую, просто зашоренности и нежелания понимать другую сторону. Сейчас же
ситуация принимает особо тревожные формы – над миром нависла зловещая
тень глобального военно-промышленного комплекса, готового «продемонстрировать» свои возможности и оправдать возложенные на него «надежды» мировых ястребов. Жестокая, опасная реальность стучится в окна.
Но мир имеет мощные рычаги противодействия нависшей угрозе: мировая
прагматика, реалистичный подход к решению острых глобальных и региональных
проблем вписывается в общую мировую тенденцию по снятию посредством мирового дискурса огромного накопившегося слоя геополитических, идеологических
и цивилизационных проблем, суеты и трескотни вокруг них. Сейчас ситуация в
мире такова, что без вынесения этого вопроса на самый высокий пьедестал глобального диалога могут оказаться тщетными усилия мирового сообщества в построении нового равновесного посткризисного мирохозяйственного ландшафта,
недостижимыми идеи «мирного» выхода из мирового кризиса. Впервые за последние десятилетия вопрос о войне и мире встаёт в своей чудовищной обнажённости. Человечеству отступать некуда, мир стоит перед реальной угрозой
смерти: на карту поставлены судьба человечества и жизнь на планете.
Но коды самосохранения человечества, поднимаясь из глубин сознания,
страстно взывают к мировому сообществу дать правовую оценку преступной деятельности глобального военно-промышленного комплекса, его приспешникам и
среде, в которой он черпает стимулы и силы к своему безудержному развитию. И
мировое сообщество должно немедленно дать правовую оценку этой преступной
деятельности – она должна расцениваться как «злой умысел» («преступный замысел») и попадать под юрисдикцию мирового сообщества – на повестке дня учреждение трибунала по типу Нюрнбергского для мирного времени.
Введём в оборот новые категории:
Глобальный военно-промышленный комплекс как преступная организация –
сложившаяся в мире структура (институт) – глобальный военно-промышленный комплекс (ГВПК), – на отлаженных мировых воспроизводственных
циклах (конвейерах) которого производятся самые изуверские и смертоносные виды оружия. Оно открыто распространяется через мировую торговлю
(поставку). ГВПК есть порождение ядовитой среды милитаризма, реванша,
ультранационализма, шовинизма, недоверия, страха и представляет собой
прямую угрозу жизни на планете, жизни каждого человека, его семье, его
ауре. Налицо злой умысел (замысел), направленный против человека,
против жизни на планете. Мировое сообщество должно дать правовую
оценку преступной деятельности ГВПК и среды, в которой он черпает стимулы и силы к своему безудержному развитию (см. «Нюрнбергский трибунал
«мирного времен»).
Нюрнбергский трибунал «мирного времен» (НТМВ) – новейший институт международного права, создание которого есть актуальнейшая необходимость в
условиях, когда в мире в ядовитой среде милитаризма, реванша, ультранационализма, шовинизма, недоверия, страха и отчаяния набирает обороты
глобальный военно-промышленный комплекс, представляющий собой прямую
угрозу жизни на планете, жизни каждого человека, его семьи, его ауре. Мировое
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Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

сообщество должно дать правовую оценку преступной деятельности,
когда в открытую производятся и через мировую торговлю (поставку)
распространяются самые изуверские и смертоносные виды оружия.
Над миром неумолимо, зримо заносится гильотина, способная унести человечество в небытие. По своему статусу НТМВ – это международная судебная коллегия, которая будет признана осуществлять судебную функцию путём рассмотрения дел о «злом умысле» («замысле»), направленном против жизни Человека и человечества в целом. Подобная международная структура должна
войти в новый пакет международных организаций.

И не исключено, как мне представляется, что в мировой повестке дня глобального диалога неминуемо будет поставлен вопрос о рассмотрении глобального военно-промышленного комплекса и подпитывающей его среды как преступных структур (институтов) и вопрос об учреждении новейшего института –
«Нюрнбергского трибунала мирного времени» – международной судебной коллегии, которая будет признана осуществлять судебную функцию путём
рассмотрения дел о «злом умысле» («замысле»), направленном против
жизни Человека и человечества в целом. Подобная международная структура
должна войти в новый пакет международных организаций.
Здесь уже не до правовых тонкостей и крючков: юридическую
оценку открыто готовящемуся преступлению необходимо давать до
его свершения!
Мир опутан кровавой сетью-паутиной. Но всей этой паутине, опоясавшей и
человека, и мировое сообщество, и мировую систему должен придти конец. Она
снимается как снимается паутина в старом, захламлённом доме. И у мира в руках
для этого надёжный и мощный инструментарий – Диалогистика. Пришло реальное
осознание необходимости фундаментального поворота в понимании категории
«диалог». Интеллектуальная мысль, выдвинув парадигмальную связку «геоэкономика – глобалистика – гуманитарная космология» в качестве действенного рычага
по гармонизации нашего мира, выходит на новый рубеж: концептуализацию глобальной теории диалога цивилизаций. Общий контур решения этой проблемы
уже просматривается: новая отрасль знания «диалогистика» закладывает теоретические и методологические основы диалога в современном мире на всех его
уровнях позиционирования участников-игроков на мировой арене.
Диалог как путеводная звезда сопровождает мир. Он двинулся в неудержимый геоэкономический поход, меняющий мировую ситуацию и глобальную
расстановку сил – совместное обустройство ареалов и точек мирового роста как
залога стратегического равновесия на почве балансов интересов. Открывая новую страницу глобального диалога, мир тем самым открывает новую страницу
своей истории, – мир без силовых разборок, изнуряющих угроз, вызовов.
И в авангард защитников жизни на планете Земля должно встать мировое
научное сообщество: учёные (как гуманитарии, так и естественники) в ответе за
сложившуюся ситуацию, во многом на их совести лежит пестование мировой военщины и мирового глобального военно-промышленного комплекса, здесь идёт
помрачение разума, здесь научная мысль заостряется идеологами и геополитиками на поиски распрей и всё новых и новых средств убийства.
2014-й год! «Часы Судного дня» переводить не стали. Мир от ядерной катастрофы, по мнению постоянных экспертов, состоящих из лауреатов Нобелев-

100

Глава 3
Э.Г. КОЧЕТОВ

Человек на планете Земля: ставка больше чем жизнь.
(Статья-эссе первая)

ской премии, по-прежнему отделяют символические пять минут 1. Человечество
пригрело на своей груди военщину! По недомыслию! Позади две мировые! Ее
третий укус будет смертельным!
Но еще не поздно! Мировое сообщество должно поставить этому мощный
заслон. Для этого имеются все необходимые рычаги в лице международного
права, и, самое главное, – воля народов к миру и безопасности! Мировая военщина должна предстать перед судом истории, перед новыми институтами
глобальной ответственности! Выразителем этой могучей воли выступает Человек нового «покроя», Человек, обретающий на путях прорыва к новому знанию
новое, космологическое сознание, смело заглянувший за горизонты своей судьбы и ставший на защиту жизнеутверждающих начал бытия! 2.
Вместо послесловия
Только я поставил точку, завершая статью, как меня настигли слова знаменитого оружейника М. Калашникова. Вот они: «Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть и я, Михайло Калашников, девяноста три года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей,
пусть даже врага?» 3.
На вершине своих лет, конструктор прислонил к делу всей своей жизни гигантский вопрос – человека постигло сжигающее душу сомнение! Масштаб вопроса под стать содеянному. Нужно быть личностью такого же масштаба, чтобы
иметь мужество открыто заявить о своей нестерпимой, сжигающей боли! И как
бы теперь не комментировали это событие, высматривая различные его контексты, обстоятельства, расшифровывая и взвешивая различные нюансы и стороны этих огненных слов сомнения, – ясно одно: в летопись человечества, его бытия вписана страница высочайшей мысли – Человек и его жизнь являются не
сравнимой ни с чем ценностью!
(Источник: Безопасность Евразии, 2014, № 1)

1

Создатели проекта журнала Чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists в этом году
решили не переводить «Часы Судного дня». Об этом сообщается на сайте журнала.
http://top.rbc.ru/politics/15/01/2014/899366.shtml?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_ca
mpaign=news_mail1
2
Подробнее см.: Раздел VI «…Я – ЧЕЛОВЕК !..»: образ (доктрина) Человека нового, космологического», с. 351–396 книги автора: КОСМОЛОГИЗАЦИЯ. Новый этап мирового развития в
контексте гуманитарной космологии. Научная монография / Обществ. акад. наук геоэкономики и
глобалистики. М.: Международные отношения, 2014. 912 с.
3
Газета «Известия» в материале «Перед смертью Калашников написал покаянное письмо
патриарху» пишет: «Михаил Тимофеевич Калашников, скончавшийся 23 декабря 2013 года, за
полгода до смерти написал Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу покаянное письмо
(есть в распоряжении «Известий»). В нем конструктор делится с главой РПЦ душевными переживаниями и сомнениями по поводу своей ответственности за смерти людей, убитых из автомата, который он создал… Также в письме он делится мыслями о судьбах страны, человечества».
http://izvestia.ru/news/563827
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Глава 4. С.С. АНТЮШИН.
ВСМОТРЕТЬСЯ В МИР – ПОНЯТЬ СЕБЯ.
Безопасность и будущее России обусловлены её выбором
В ситуации, возникшей к середине второго десятилетия двадцать первого века в России (для её граждан и для всего мира) и в мире (для России и
для всех других субъектов мирового сообщества) можно усмотреть немало
противоречивого, парадоксального, алогичного. Так, Россия стоит перед выбором, описание которого может показаться тавтологией. Чтобы обеспечить своё будущее, безопасность и подлинную свободу России следует сделать выбор в пользу … безопасности, свободы и будущего. И именно это, в
действительности, нужно остальному миру: свобода и безопасность России,
каким бы самонадеянным или утопичным такое высказывание ни казалось.
На самом деле нет сомнений в том, что в социальных процессах всё логично, всё закономерно и не противоречит естественным началам.
Выбор Россией безопасности, свободы и своей значимой роли в мире не
выглядит нелогичным. Будущее любой социальной системы, в том числе и страны, означает, что она существует в настоящем и с большой степенью вероятности, продолжит своё существование и в дальнейшем. Социальная системы, страна в своей неповторимости, самобытности, самоуважении способна длить своё
существование в случае обладания реальной свободой и при условии обеспечения собственной безопасности. Это общее правило социального бытия.
В какой-то степени, «свобода», «безопасность», «полновесное существование» социального субъекта, перекрещивающиеся понятия, а в чём-то они и
синонимичны. Они имеют общие смыслы: возможность жить и развиваться
сравнительно независимо от других субъектов и быть при этом полезным себе и
связанным с ним субъектам.
Для народа страны, для российского общества, для подавляющего большинства граждан России это не только наилучший, но, возможно, и единственный выбор. Но сделан ли он окончательно? Так ли важен он для остального мира? Нужна ли Россия макросоциуму в качестве самостоятельного субъекта международной жизни, всемирной истории?
РОССИЯ – НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Не вызывает сомнения то, что причастность России миру обладает статусом необходимости.
Всё просто. Огромная территория, несметные природные ресурсы, талантливые люди, богатый опыт различных по содержанию общественных отношений, выполнение роли едва ли не единственного (в определённых моментах
исторического развития) социума, способного обуздать заносчивого агрессора,
не раз выполненная на практике роль спасителя многих народов от рабства, зависимости, а то и от уничтожения – такова важнейшая наглядная часть общекультурного багажа России.
Насколько успешно Россия играла свою роль на протяжении многих веков,
насколько эффективно использовала имеющиеся ресурсы, какой ценой её удавалось выжить самой и помочь выжить другим странам и народам – всё же другие вопросы, несмотря на их несомненную важность.
Чего сегодня мир хотел бы от России? Этого, как показывает политическая практика, он и сам не знает. Хотя бы потому, что нет такого единого мира,
который мог бы подобное мнение выразить. Утверждать что-то более или менее
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определённое можно лишь в отношении отдельных самостоятельных субъектов
международной жизни, лишь на основании уже свершившейся истории, уже выстроившейся в несокрушимую, уходящую в прошлое вечность цепи событий.
Россию не раз пытались завоевать или, хотя бы, навязать ей силой оружия свою волю многие политики и страны. Но сами устремления, вероятно, не
исчезли вовсе. И уже в теперешней современности слышны возгласы о непропорциональном, несправедливом владении Россией слишком большими территориями, хранящими сокровища, которые не могут принадлежать одному субъекту международных отношений, тем более, сравнительно неэффективному. Что
касается населения самой большой по территории страны, то и после второй
мировой войны с запада иногда доносятся голоса о том, что российские просторы вполне обошлись бы без значительной части их сегодняшних жителей. А
территориальных претензий к России немало и на официальном уровне.
Да и любые действия России, идущие вразрез с мнением западных партнёров по международному сотрудничеству, вызывают тревогу и негодование. Европейские и североамериканские столицы пристально следят затем, какие отношения
Москва выстраивает с третьими странами, в какой части своей (именно своей собственной) территории располагает войска, проводит войсковые учения. Можно ли
представить, чтобы из Берлина, Парижа, Брюсселя или Токио (тем более – из
Москвы) делали бы замечания Вашингтону в связи с тем, что в Пентагоне решили
переместить свои войска в пределах территории США или на заморских военных
базах? А от России время от времени требуют отчёта в подобных случаях.
Однако несвобода России, ограничение её самостоятельности не принесла
миру покоя и гармонии. Именно в период, когда мнением России можно было пренебречь, вопреки первоначальным обещаниям разросся самый мощный военный
блок (вплотную приблизившись к границе России), были развязаны несколько войн,
в которых заведомо более сильный агрессор безнаказанно совершал военное
насилие в отношении избранных в качестве жертв стран: Ирака, Югославии, Ливии,
Афганистана. Только вот стал от этого мир более стабильным, лучше ли стали
жить граждане стран, участвующих в агрессиях, возросла ли их безопасность?
Вряд ли. А народы стран-жертв пережили много горя: сотни тысяч их жителей погибли. Вообще-то это преступление. Это означает, что слабость и несамостоятельность России становится условием, развязывающим руки преступникам.
Противоположный пример: остановка эскалации напряжённости вокруг
Сирии и предотвращение агрессии против неё. Этим мир обязан России и некоторым другим странам поддержавшим её.
Россию в последние четверть века привыкли поучать. К чему привело следование заморским советам в 90-е годы внутри страны наглядно видно по свёрнутому, а частично и уничтоженному промышленному производству, по нарастающим
проблемам в системе образования, по углублению дифференциации российского
общества. И всё же не лишне сформулировать намеренно радикальные вопросы.
Например, могла бы Россия существовать под чужим протекторатом? Современный опыт показывает, что даже США не справляются с контролем над такими странами, как Ирак или Афганистан. С Россией было бы гораздо сложнее.
Но более точный ответ нужно искать совсем не в организаторских способностях западных кабинетов, а в отношении народа России к попыткам ограничить
степень её свободы. Это отношение только в прошлом веке было проявлено чётко
и однозначно в период иностранной интервенции 1918–1921 гг., во время Великой
Отечественной войны. Народ России контроля над собой не приемлет.
Вариант раздела России, то есть её фактического уничтожения, рассматривать недопустимо в силу деструктивности всякого уничтожения, а также исходя из
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трагичного опыта распада Советского Союза, не менее трагичного раскола других
стран: Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сомали, а сегодня и Украины.
Мирная и сильная России может принести миру много пользы, может внести существенный вклад в стабильность и справедливость международных отношений, в социальное развитие человечества. Всё иное – как минимум, неисчислимые трагедии, но не исключены и самые неожиданные и худшие из возможных вариантов социальных катастроф.
Тем не менее, Вашингтон и Брюссель не оставили попытки манипулировать целыми странами. Результаты таких попыток подрывают мир, а могут его
уничтожить, несут несчастье и смерть людям. Украинская трагедия 2014 года
стала подтверждением этих выводов.
УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 2014 ГОДА: НАДЕЖДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Ситуация, в которой оказалась Украина закономерна. Её причины кроются
в слабой и крайне несамостоятельной экономике Украины, в отсутствии чётких
стратегических целей у политической власти, в сильной дифференциации населения Украины (не только территориальной, но и идеологической, стратификационной, конфессиональной и других её видов), в эскалации социальной несправедливости и культа насилия в общественных отношениях, в попустительстве негативным процессам в стране со стороны влиятельных сил, как внутри
неё, так и в мировом сообществе.
Эффект Майдана нельзя оценить однозначно. Он вырос не только из
внутренней борьбы самых влиятельных в финансово-экономическом отношении
групп страны за власть. Не исчерпываются его истоки и дополнением к внутриполитической борьбе активного вмешательства западных политических сил в
дела Украины. Корни противоречий, приведших к взрыву в политических, экономических, религиозных связей страны, кроются в возрастании социальной несправедливости, в крепнущем у огромного числа людей чувстве обделённости, в
осознании многими тысячами украинских граждан обмана со стороны власти и
крупных собственников, присвоивших себе общественное достояние.
Стремление граждан Украины к неким внешним привлекательным доминантам (одних – к Европе, других – к России, а кого-то к США) свидетельствует о
шаткости собственных культурных ценностей, об отсутствии реальной веры в
собственные идеалы, уверенности в своих способностях и, в целом, о недостаточной зрелости нации. Зрелая нация, большие и малые социальные группы которой хорошо понимают и уважают друг друга, доверяют своим внутренним
партнёрам по социальным процессам, способна решить свои проблемы сама.
Можно пытаться ссылаться на искусственность именно такого социального
образования, как Украина, но, учитывая реальные обстоятельства эту ссылку следует признать отговоркой, лукавством, прикрытием непонимания или нежелания понимать главные проблемы. Наконец, нежеланием решать реальную проблему.
Обстоятельства же заключаются в исторической данности – границ,
настроений, внутренних связей, более или менее устоявшихся традиций. Стоит
учесть декларируемые намерения украинской власти добиться мира, справедливости и процветания для всего народа страны, а также вполне естественные
гордость большей части членов украинского общества своей землей, страной. С
другой стороны, проблемы внутреннего единства есть и в других странах (Испа104
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нии, Британии, Нидерландах, Германии и многих других), но там удаётся, все же,
строить общую жизнь.
Так или иначе, намерения и основания для единства, всё же были, хотя не
следует преуменьшать и противоречия. Но и на этот случай есть примеры истории: Индия и Пакистан, Пакистан и Бангладеш, Чехия и Словакия… Беда в том,
что никакого реального плана по поводу будущего Украины не было ни внутри
страны, ни у западных вдохновителей протеста и авторов дестабилизации. У последних, вероятно были планы давления на Россию через Украину, но ответственности с самих граждан Украины это не снимает и участь их не облегчает.
Многие украинцы (по крайней мере, судя по первым лозунгам майдана) верили, что вступление в Евросоюз решит их проблемы, даже не задумываясь всерьёз над тем, захочет ли (сможет ли, успеет ли) Европа взять Украину в своё не очень
дружное и уже не слишком благополучное сообщество. Но ведь абсолютно ясно,
что Брюссель не спешит добавлять к и так немалым своим проблемам необходимость кормить ещё сорок пять миллионов человек дополнительно. Украина в 2013
году занимала по населению седьмое место в Европе после России, Германии,
Франции, Британии, Италии, Испании, незначительно уступая последней.
Горячие утверждения о том, что Украина способна прокормить себя сама,
достойны уважения, но пока ничем не подкреплены. Если бы Украина лишилась
поступлений за транзит российского газа в Европу, сотрудничества в области
тяжёлого машиностроения с той же Россией, её экономическое положение существенно ухудшилось бы. На этом фоне внешний долг Украины в шестьдесят
миллиардов долларов только усугубляет ситуацию.
Тем не менее, всплеск эмоций граждан Украины – результат их в той или
иной мере осознанного протеста против социальной несправедливости, невысокой
эффективности власти, коррупции, … то есть, имеет вполне объяснимую и далеко
не пустую основу. Однако этот подъём социальной энергии был использован заинтересованными политическими силами в своих тактических интересах, в традициях
своеобразного политического айкидо1. Амбициозные субъекты политики внутри
страны и наиболее активные игроки с Запада разыгрывают украинскую карту, но
против кого и как эффективно до конца не ясно. Одной из целей нанесения удара,
по мнению российских и некоторых зарубежных исследователей, является Россия.
Время, настойчивость и целеустремленность участников возникшего узла
внутренней и международной напряжённости определит, кто окажется в большей
степени прав в возникшей ситуации, а кто сумеет извлечь из неё большую выгоду.
Однако уже к лету 2014 года стало ясно, что в Евросоюзе, в первые месяцы украинского кризиса активно поддерживающем оппозицию Януковичу, пришедшую затем к власти в Киеве, начинают приходить к пониманию серьёзности
проблем, неожиданно возникших не без участия самого Брюсселя. Украина не
спешит учитывать интересы Европы – своего, казалось бы, стратегического союзника – в «газовом» вопросе.
Россия не могла в силу своего географического положения, исторических
традиций, экономических связей и политических задач оказаться в стороне от
кризиса на Украине. Сделав выбор, предполагающий необходимость противостоять возросшему внешнему политическому давлению, Россия в тот же миг
одержала, пусть не очень большую, но реальную победу: показала себе самой и
всему миру, что намерена двигаться по пути повышения уровня собственной
безопасности, степени свободы, своей исторической значимости.
1

Вид боевого искусства, возникшего в Японии, техника единоборства которого основана на использовании и перенаправлении энергии атакующего противника в своих интересах.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИЧЕСКОГО УСПЕХА РОССИИ
Россия – совершенно неожиданно для авторов украинского политического
переворота зимы 2014 года – сумела решительно и максимально эффективно в
своих интересах использовать создавшуюся ситуацию. Как бы не относились в
мире и даже в самой Украине к переходу Крыма, включая Севастополь, в состав
России, подавляющая часть российского населения и Крыма воспринимает это
как восстановление исторической справедливости. Другими словами, большинство из тех, кого самым непосредственным образом касается это историческое
событие, поддерживают произошедшее. И при этом не совершено никаких
нарушений международного законодательства и этики. Негодование на этот счёт
Киева, Вашингтона и Брюсселя объяснимо, но не обосновано.
Однако успех России заключается не только в территориальном приобретении, в экономии средств и укрепления оперативно-тактических позиций, связанных с базированием в Крыму большей чести Черноморского флота, в определённом политическом триумфе.
Важные результаты присоединения Крыма к России (или, по иной версии –
воссоединения Крыма с Россией) в том, что удалось сделать счастливыми несколько миллионов человек и, что ещё более весомо, оградить население полуострова от трагедий, которые захлестнули жителей Донецкой и Луганской областей,
Одессы и некоторых других городов Украины. Неизвестно сколько удалось сохранить жизней людей (в том числе, и граждан Украины, поддерживающих позицию
Киева образца весны 2014 года), но совершенно очевидно – немало.
Россия «отразилась» в ситуации с Крымом как социум, народ и руководство
которого могут в решающий момент занять единую позицию по принципиальным
вопросам, чтут память и завоевания прошлых поколений, милосердно относятся к
тем людям и народам, которые нуждаются в помощи и просят её оказать.
Есть и ещё один несомненный результат (точнее, группа взаимосвязанных
результатов) воссоединения Крыма с Россией. Он – в совершении выбора. Тем
самым была проявлена вполне определённая воля политического руководства
страны, которая опиралась на мнение народа России и, также, выражала и его
волю. Не всего народа, но, несомненно, большинства.
Архитекторы и вдохновители украинского кризиса, имеющего целью дополнительное давление на Россию, с ужасом осознав высокую вероятность потери украинского контроля над Крымом, и проявления Россией намерений воспользоваться этим, образно говоря, строго запретил Москве даже думать о таком шаге. Послушаться окриков из Вашингтона, Брюсселя, Лондона, Берлина и
некоторых других мировых столиц, означало бы сохранить некую долю их лояльности по отношению к России… правда, скорее всего, лишь на непродолжительный период времени. Одновременно, это стало бы отказом от своей собственной линии, от своих ценностей. В какой-то степени это было бы одобренным частью лидеров мирового сообщества самоунижением.
Таким образом, Россия была поставлена в жёсткие условия; обстоятельства и стоящие за ними субъекты мировой и европейской политики, вероятно, не
понимая этого, вынудили Москву сделать неприемлемый для Запада выбор. Они
стимулировали инициативу президента России, обеспечили ему поддержку патриотических сил и существенно ослабили влияние прозападных субъектов российской внутренней политики.
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Был сформирован исторический вызов России. Принять его – означает
сделать заявку на повышение своей самостоятельности, шаг по пути более ясного осознания своих целей и реализации способов их достижения.
И всё же уровень активности и инициативы России, обеспечивающий ей
уверенный прогресс, оценивается неоднозначно. О стратегическом успехе пока
говорить рано.
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ РОССИИ –
ВЕЗЕНИЕ ИЛИ ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Вероятно, отчасти, и то и другое.
Удача нужна всем и не помешает даже самому мощному и развитому субъекту социальных отношений. Но сама по себе удача мало полезна в долговременном,
в стратегическом отношении «социокультурному слабаку» – социуму малоактивному и нерешительному среди других представителей мирового сообщества.
Следовать за обстоятельствами не слишком продуктивно; на все вызовы
партнёров и общих социальных тенденций социум чаще всего не успевает ответить;
нет возможности, сохраняя собственные приоритеты, «подстроиться» под интересы
других субъектов макросоциальных отношений, перенять и освоить их правила.
Формировать социальные вызовы и образцы поведения, задавать политические, экономические и идеологические ритмы планеты, устремляясь на шаг
вперёд лидеров социального прогресса, несомненно, весьма «затратно» и рискованно. Можно «не угадать», израсходовать значительную часть ресурсов впустую, подорвать силы, И все же выгоднее определять особенности современной
культуры, экономическую «моду», политические правила, чем осваивать их
вслед за законодателями. В данном случае лучше предлагать смыслы и оценивать меру их восприятия другими, чем быть в роли оцениваемого.
Впрочем, лидером и законодателем может быть не любая социальная система. Одним из передовых может быть и сравнительно компактный и не очень
большой социум; примером могут служить античные греческие полисы, небольшие,
но очень активные во всех отношениях республики позднего средневековья и эпохи
возрождения, современные страны северной Европы. Но доминирующих лидеров
мирового масштаба среди них не было и, вероятно, не может быть.
Таким лидером (единственным в мире или одним из соперничающих) может стать только мощная держава с внушительным населением, обладающая
развитой экономикой и разветвлённой инфраструктурой, немалой территорией,
значительными природными ресурсами. На такую роль и мужественная Спарта,
и настойчивая и предприимчивая Венецианская республика, и современный
благополучный Люксембург вряд ли годятся.
Есть различия в социальной тактике и социальной (исторической) стратегии. Если тактика может быть едва ли не любой, может меняться в зависимости
от обстоятельств, то стратегия возможна только «наступательная»; иное означает потерю лидирующих позиций. При этом, за наступательностью непозволительно прятать агрессивность. Её-то, как раз, следует полностью исключить из
форм реализации общественных и государственных интересов. Миролюбие,
конструктивное сотрудничество соответствует общечеловеческим требованиям
и интересам, способствует повышению гармоничности отношений не только в
макросоциуме, но и общества с природой.
Другими словами, пора переходить к поиску, прежде всего внутренних резервов, а не пытаться свои проблемы перекладывать на соседей «по планете»,
уважать интересы соседей и партнёров, беречь и восстанавливать возможность
природы, её внутренний баланс. В то же время, долг социума и его политическо107
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го руководства глубоко понимать свои реальные интересы и отстаивать их перед
партнёрами по историческому процессу.
Это путь для всех участников международных отношений. Учёные о таком
подходе говорят давно и особенно настойчиво после мировых войн. Но на Западе, казалось бы, осознавая многие последствия политических подтасовок, пренебрежения социальными законами, тем не менее, продолжают использовать в
политической практике методы двойных стандартов.
Семь наиболее передовых стран в начале июня 2014 года впервые за последние семнадцать лет собрались без России. Запад обиделся и встревожился
тем, что Россия посмела проводить собственную политику в отношении Украины. Собственное вмешательство в любые дела мирового сообщества, давление
на страны, находящиеся за тысячи километров от любой из стран семерки, для
них норма, но Россия … Вот и выходит, что Россия никогда не воспринималась
как действительный член этого международного политического образования.
На самом деле никакой «восьмёрки» не было. Не нужна Западу полноправная Россия в своей узкой компании. Её участие в «семь плюс» для западных «коллег» желательно, как грубовато, но довольно точно выразил позиции
тех лет известный российский политик, не более чем, в качестве «шестерки у
семёрки». Здесь и всматриваться в процессы не нужно, многое лежит на поверхности. Например, ясно и неспециалисту, что западные партнёры стремятся
(в том числе, используя украинский рычаг) заставить Россию поставлять в Европу газ на условиях, как можно более выгодных для самой Европы.
И это лишь продолжение стратегического отношения к российскому социуму. Яркий пример – информационная блокада в период и в отношении украинского кризиса: широкие слои населения Европы, США, многих других стран, связанных с ними различными отношениями и разделяющими идеологическую
платформу в отношении России не знают не только истинного положения на
Украине и вокруг неё, но и вообще ничего не знают, выходящего за рамки обвинений во всех бедах России.
Вашингтон и Брюссель требуют от своих ближайших союзников и от зависимых стран разорвать все экономические договорённости с Россией. Было предложение представителей политической элиты США выкупить у Франции вертолётоносцы, предназначенные для России. Болгарию вынуждают отказаться от реализации российского проекта «Южный поток» который должен был доставлять газ на
Балканы и в Австрию. Но, поддерживая друг друга в своём общем отношении к
России, в частностях западным союзникам договориться между собой трудно.
Французские политики и корабелы не склонны терпеть огромные убытки в
связи с невыполнением контракта по вертолётоносцам. Немецкие фирмы против
потерь российского рынка транспорта. Британские банкиры не намерены терять
прибыль от финансовых отношений с Россией. Маленькая Болгария и вовсе в
«Южном потоке» видит одну из основных своих надежд.
Выходит, и на Западе, некоторые приёмы и модели социальной практики,
которые в России рассматривались иногда как эталонные, нет ясного видения
своего будущего, недостаёт глубины понимания своих целей. И в этом тоже есть
повод всмотреться в западные страны для лучшего осмысления собственной
определённости и целенаправленности, а также для того, чтобы элементарно
избегать уже совершённых ошибок.
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Рассматривая себя в отражении этих отношений с западным миром, Россия может увидеть и свою удачу, и «трудовой» запланированный результат.
Впрочем, Россия и Запад, несмотря на существование у них и общих черт,
существенно отличаются друг от друга. Иное дело – Украина.
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ И НЕЗАВЕРШЁННЫЕ АНАЛОГИИ
У России и Украины немало схожего; также, есть и такое общее, что
навсегда останется единственным для обоих социумов – этнические корни,
культурные ценности, Киевская Русь, алфавит... Близки языки, элементы менталитета, быта. Вряд ли, какая-нибудь другая страна сегодня подходит больше
чем Украина для того, чтобы через осмысление её непростой социальной практики Россия могла лучше понять себя.
Украина намного компактнее России территориально и уступает ей по
населению более чем в три раза. И всё же немало обстоятельств, позволяющих
их сравнивать; и может быть, самое главное заключается в том, что на протяжении столетий они были единым целом.
Это является причиной того, что у двух, сегодня – соседних, стран немало
и схожих проблем. Среди них такие, как сворачивание в девяностые годы и последующее отставание стран в их экономическом развитии, довольно высокий
уровень коррупции, в прошлом (отчасти – и в настоящем) идеологическая неопределённость, сравнительно туманные цели социального развития, много нерешённых вопросов в социальной сфере, образовании, науке и другие.
Так, в обеих социальных системах довольно высокий уровень социальноимущественного неравенства населения (более высокий, чем в большей части
развитых европейских стран). Это обстоятельство оказалось одной из причин
отсутствия взаимопонимания между разными социальными группами и слоями
Украины, приведшей часть из них на майдан и остающихся там уже после состоявшихся в стране выборов президента Украины. Различные части украинского
общества, как будто, живут в разных, в каких-то смыслах «непересекающихся»
мирах; подобное можно наблюдать в российском социуме.
Вероятно, само по себе различие в материальном уровне жизни, в слишком неодинаковых политических и экономических возможностях граждан одной
социальной системы, не так страшно. Но различие распространяется и на другие сферы: образование, эстетическое развитие, качество и разнообразие досуга, некоторые другие. Ещё более важно то, что у представителей различных социальных групп формируются и разные ценности, цели, традиции; сокращается,
а то и вовсе исчезает общее между ними. В их недрах вызревает пренебрежение к интересам других социальных групп, классов, слоёв, людей, живущих в
других регионах страны, исповедующих религию иной версии. В конце концов,
может возникнуть безразличие к «не своим» социальным идеалам, устремлениям, проблемам. А там недалеко и до враждебности, до раскола общества. Для
украинского общества это уже трагическая реальность.
Помимо того, что ширятся социальные трещины и противоречия между
социальными слоями и группами, одновременно («автоматически») растёт пренебрежение к проблемам и потребностям человека вообще; тем самым, девальвируется человеческое, как таковое. Другими словами, общество гибнет, приобретая черты стаи, стада …
Возможно, одной из главных причин проигрыша президента Украины
В.Ф. Януковича в его политической схватке с оппозицией зимой 2014-го стало то,
что глава государства не имел надёжной социальной базы в обществе. В период
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кризиса резко сузилась его общественная платформа, в решающий момент он
не был поддержан народом.
Важной политической силой Украины позиционируются так называемые
олигархи – сверхбогатые люди, сосредоточившие под своим контролем большую часть экономики страны, причём, наиболее рентабельную её часть. Практика показывает, что многих из них, в первую очередь, интересует не судьба украинского народа, не заботит его благополучие (во всяком случае, на практике в
решении этих вопросов Украине хвастаться особо нечем) и даже не целостность
страны, а, вероятно, элементарно – личная выгода.
Конечно, и крупные собственники люди разные; по уровню порядочности в
ведении бизнеса, понимаю справедливости в отношении к своим партнёрам и
наёмным работникам, по мере таланта, обаяния, в том числе, и по своей патриотичности, готовности отдавать свои силы и средства Отчеству. Многие из них претендуют не только на право владения огромными материальными ценностями, но и
на ведущие роли в политической сфере, в интерпретации идеологических вопросов, в понимании общественных ценностей, целей жизни. Действительно, они обладают существенно большими возможностями по влиянию на развитие общественных отношений, чем другие граждане Украины. Казалось бы: им, фактически
владеющим страной, и карты в руки … Тем не менее, пока Украина представляет
собой далеко не самую удобную для счастливой и безопасной жизни часть планеты.
По-разному проявляют себя в профессиональном и общечеловеческом
плане украинские чиновники, журналисты, художники, преподаватели, то есть
все те, кто призван формировать смыслы нации, воспитывать человеколюбие,
заботиться о порядке на улицах, в учреждениях, а главное – в головах. Но они
не только не предотвратили раскола страны, но вместе с новой киевской властью довели ее до гражданской войны.
О том, как повели бы себя российские чиновники, крупные предприниматели, СМИ, политические и общественные лидеры, случись кризис, рассуждать
не много пользы. А вот делать, всё, чтобы люди при любых условиях в помыслах
и делах оставались патриотами – необходимо.
Подобный украинскому сценарий развития внутренних отношений в российском социуме немыслим. Есть уверенность, что российское общество такого не допустит. Однако оно не вправе оставлять без внимания существующие в обществе
проблемы, в том числе, коррупцию, элементы социальной несправедливости, невысокую эффективность ряда отраслей российской экономики и другие. Разумеется, это задача не только правительства и даже не только государства, а всего общества. Но ответственность за её решение, тем выше, чем большим объёмом власти, материальных и информационных ресурсов обладает субъект.
К счастью Россия находится в более выгодном положении, чем Украина.
РОССИЯ – ОСОБАЯ СТРАНА
Любая страна отличается от всех других; иначе разных стран просто не
было бы. Но, во-первых, речь идёт о России, а, во-вторых, её уникальность –
особого характера и масштаба.
Россию от большинства стран мира отличает именно то, что вызывает уважение одних субъектов международных отношений, раздражение – других, опасений – третьих. Россия очень часто оказывается непредсказуема в своих упор110
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ных намерениях. Эта непредсказуемость не раз проявлялась в ситуациях, когда,
казалось бы, у России больше не должно было остаться воли, сил, ресурсов для
ответа вызовам истории, безжалостной агрессии самых жёстких и подготовленных для войны противников, едва ли не всестороннему контролю со стороны
мощных держав, сумевших на какое-то время навязать России свою волю.
Перефразируя известного автора, можно сказать, что Россия не просто
самостоятельна в своих намерениях и свершениях, но она порой неожиданно
самостоятельна.
Самостоятельность страны, как шляпа сдёрнутая с неё постсоветскими
политиками первой волны, стала всё более часто и настойчиво обнаруживаться
в двадцать первом веке. Особенно неприятно и неожиданно это оказалось для
западных политиков, в 90-х привыкших к поучениям в адрес Кремля. К середине
второго десятилетия нового века проявления несогласия с диктатом и произволом Запада и его лидера США стали очевидными. Политическое руководство
России принимает ряд совершенно неприемлемых с точки зрения Вашингтона
решений. Российское руководство предоставляет политическое убежище бывшему агенту американских спецслужб Э. Сноудену, которого в Вашингтоне собрались строго наказать. Москва проявляет высокую активность в решении
судьбы Сирии; и снова вразрез позиции и намерений Вашингтона. Наконец, Россия стала решительно разыгрывать свою собственную партию в ситуации, сложившейся в результате кризиса на Украине 2014 года.
Есть и другие существенные отличия России от Украины и большинства
других стран мира. Это и огромные запасы самых разнообразных ресурсов; это
и генетическая память побед над такими врагами, с которыми не смогла справиться ни одна другая держава; это и опыт мирного освоения огромных территорий, населённых десятками народов, которым российский социум нёс культуру и
помощь. Играют роль и некоторые частные особенности, которые в решающий
момент могут сыграть свою роль. Так, в России более высокий уровень жизни,
чем на Украине; в совокупности с некоторыми другими характеристиками это говорит о том, что жителям России больше, чего терять, чем украинцам.
Впрочем, жизнь у всех одна, и каждая жизнь – высшая ценность; в этом
отношении граждане Украины (любой национальности) ничуть не менее ценная
часть человечества. Они вправе желать и добиваться, чтобы эта жизнь была достойной, безопасной и, по возможности, более комфортной.
Есть ещё одно существенное отличие.
Украине в её тяжёлом положении есть, кому оказать помощь, поддержать
её: и Белоруссия, и Казахстан, и, в первую очередь, Россия. Это не просто слова, не пропагандистский штамп. Конечно, российское общество не испытывает в
большинстве своём особых симпатий к группе людей, захвативших власть в Киеве и приведших к гражданской войне в стране. Но и с ними, при большой необходимости политическое руководство Москвы, Минска, Астаны готово решать
какие-то вопросы. Но главным объектом потенциальной и реальной помощи, разумеется, является народ Украины.
Те же многомесячные бесплатные поставки газа на Украину – более чем
реальная помощь стране, находящейся в тяжёлом положении; помощь, на которую не способен и не готов никто другой в мире.
А вот России не смог бы сегодня в подобной украинской ситуации помочь
никто. Это не означает, что российское общество на самом деле никакая страна
всерьёз не стремится поддержать, что в отношениях к России нет искренности.
Белоруссия, Казахстан стойко поддерживают Россию и идут на развитие с ней
всё новых, всё более тесных форм сотрудничества. Однако, в случае серьёзного
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кризиса в России (подобного украинскому, но с российскими масштабами) эти
страны в силу несоизмеримости политико-экономической их мощи и энергии не
смогли бы существенно повлиять на дела в России; а вот избежать негативного
влияния подобного кризиса им, скорее всего, не удалось бы.
Различия России и Украины в том, что российская гражданская война существенно бы ударила по стабильности большинства приграничных стран; некоторые из них могла бы захлестнуть вышедшая из российских берегов волна противоречий и противостояний.
Но, наверное, главное отличие России от Украины заключается именно в
том, что российский социум война не захлестнула, и, прежде всего потому, что
Россия сильная. Но война её опалила (родственники, знакомые, живущие на
Украине или попавшие туда в самое трудное время); и нужно сделать всё, чтобы
разрастания войны не допустить. Для этого Россия должна быть сильнее и свободнее, слово её должно быть более весомым.
Сегодня сила России, как это нередко бывало в истории, пребывает в латентном состоянии, она в конце двадцатого столетия оказалась как будто свёрнутой …
ВОЗРОЖДЕНИЕ МОЩИ РОССИИ И ОТСТАИВАНИЕ ЕЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ –
НЕОТЛОЖНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Сила – политическая, экономическая, военная, финансовая – без справедливости превращается в основу бездушного и циничного требования безнаказанности
и, как следствие, к подавлению человеческого. Справедливость без силы, порой, ведёт к жалкому положению, к девальвации и дискредитации человеческого.
Россия в своей истории гордится именно тем, что стремилась свою силу
оставлять в рамках справедливости. В российском обществе помнят и эпизоды,
когда, невзирая на отсутствие сил, страна продолжала защищать справедливость, и даже, когда сил на это не хватало. Да, России пришлось разоружиться
на Черном море после падения Севастополя в середине девятнадцатого века, в
самом начале двадцатого потеряла едва ли не весь военный флот и Порт-Артур.
Но российское общество всегда находило в себе волю восстанавливать (разворачивать) силу и вновь бороться за справедливость.
За десять лет до завершения второго тысячелетия Россия потерпела жестокое поражение. Ситуация усугублялось тем, что это поражение было громко
названо победой демократии, торжеством зарубежной дипломатии, экономики и
спецслужб, отечественных правозащитников и теневых предпринимателей, российских «борцов с идеологией», второразрядных функционеров, занявших первые ряды отечественной политической сцены. Последние, принимая бурные аплодисменты зарубежных наблюдателей, советчиков, контролёров, уверовали в
своей правоте и неподсудности.
Как ни страшно, но и во всём этом ничего нелогичного не было. Действительно, победили очень многие, но только не российское общество, не народ,
которому в результате таких «побед» была отведена роль обслуживания крупнейшего сырьевого придатка мировой экономики.
Понимание постигнувшей беды, многих непоправимых потерь, вероломного и примитивного обмана пришло к кому-то раньше, к кому-то позже, а кто-то из
соотечественников осознавал эту опасность всегда и предостерегал о ней. Стоило только внимательно всмотреться в довольные, порой, глумливые лица зарубежных доброжелателей, аплодирующих деградации российской экономики,
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науки, промышленности, обороны, громко поощряющих действия отечественных
«реформаторов», лихо расхватывающих по личным «карманам» и распродающих за бесценок достояние страны, тяжелейшим трудом накопленное, ценой
немыслимых жертв завоёванное предыдущими поколениями народа страны.
Но отведённая западными партнёрами роль России нестерпима, унизительна, губительна. Россия может и должна нести груз серьёзной ответственности перед историей, либо исчезнет. Почему же российский социум долго не мог
высказаться ясно и однозначно за свою бескомпромиссную безопасность, подлинную свободу, за свою важную и достойную роль в мире?
«Долго» – в данном случае мера условная; всему своё время: даже для третьего тысячелетия четверть века – не такой большой срок, но для жизни одного человека – это немало, а счастья хочется каждому, в любое время, в любую эпоху.
Поэтому человек обречён искать причины проблем, пути к лучшей жизни.
Мягкий характер, излишняя доверчивость, наивность, некоторая безалаберность, ленца и другие весьма условные черты человеческого характера, даже если
бы и могли относиться к народу страны, не имели бы оснований стать скольконибудь весомой причиной проблем общества. Внешнее негативное влияние на социум, цепкость западных партнёров, информационная интервенция – обстоятельства веские, но и они не являются решающими в невзгодах России.
Одна из причин сравнительной пассивности российского социума заключается в том, что далеко не все субъекты внутренних общественных отношений
всерьёз озабочены безопасностью страны в целом. Внешне, особенно в обстановке упорядоченных отношений и политической устойчивости это проявляется
не всегда явно. Но даже не очень пристальный взгляд на Украину 2014 года даёт
возможность наблюдать весь (или почти весь) спектр социальных устремлений,
обнажённых и обострённых в условиях кризиса и войны. Согласно своим личным
убеждениям устремлениям некоторые конкретные участники социальных отношений пытаются менять или корректировать общественные смыслы.
Например, социальную стабильность, то есть, устойчивое прогрессивное
развитие (существенное и весьма ощутимое изменение качественных характеристик) ВСЕГО социума, некоторые, обладающие информационными ресурсами
субъекты, склонны сужать до стабильности политической, которая, если разобраться, порой оказывается стремлением представителей псевдоэлит, близких к
власти и «финансовым потокам», сохранять устраивающее их status quo.
Однако отсутствие реальных изменений, причём, изменений существенных, прогрессивных, ощущаемых и поддерживаемых большинством населения,
снижают возможности социальной системы, в том числе, и в плане конкуренции
с другими социальными системами. А консервация невысокого благополучия достаточно широких слоёв населения девальвирует надежду, порождает пессимизм, блокирует социальную активность и создаёт дополнительные условия
взаимного недоверия в обществе.
Отсутствие изменений, в принципе, противоречит и законам природы, и
естественному ходу истории.
Заметная социальная разобщённость, относительная мировоззренческая
аморфность, недостаточная чёткость стратегических целей, также способны ослаблять общество, создавать дополнительные препятствия на пути к справедливости
«внутренней» и способности отстаивать справедливость отношений с международными партнёрами. Эти и другие подобные причины затягивают процесс усиления
страны, отодвигают реализацию интересов сегодняшних поколений России …
Правда, возможны и другие интерпретации (стороны) этого замедления
исторического процесса: сохраняется вполне благополучное положение части
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российского населения (к сожалению, не большинства), которым особенно нечего беспокоиться и куда-то стремиться, по крайней мере – принципиально что-то
менять. Большая в общероссийском масштабе, хотя не всегда и не во всём эффективная, работа в социальной сфере в определённой степени позитивно влияет на качество жизни значительной части общества. Тем самым отодвигается
момент обострения внутренних социальных противоречий.
Во внешних отношения на развитие России негативно влияет, например,
возможность получения сравнительно «не тяжёлых» доходов от продажи за рубеж газа и использование значительной части таких доходов для закупки зарубежных товаров: от судов и самолётов до «ширпотреба». Тем самым, снижаются
стимулы развития собственной научно-технической прикладной сферы; с другой
стороны – формируется большая или меньшая необходимость не обострять отношения с политическими и экономическими партнёрами, имеющими самый
большой «вес» в мировых отношениях.
Возникает круг взаимозависимых негативных обстоятельств: неуверенность в
своих силах – нечёткая политическая и идеологическая позиция – отсутствие ясных
стратегических общесоциальных целей (в политических декларациях, в ментальности) – недостаточно динамичное общественное (науки, образования, экономики, технологий, транспорта, строительства, инфраструктуры, здравоохранения, и т. д.) развитие – ограничение возможности наращивать свой социально-политический, экономический, информационный потенциал – неуверенность в своих силах.
Этот условный круг может выглядеть и несколько иначе. Главное в другом: его нужно разрывать и, к счастью, такое намерение есть и в обществе и во
власти, а практика последних лет даёт основания надеяться на решение коренных проблем российской социальной системы.
Сила, твёрдое отстаивание справедливости, наверное, безальтернативная судьба России. Есть уверенность в том, что мир Россию поймёт или будет
вынужден понять, позицию её примет, как это было в 1812 году, и искренние
усилия её поддержит, как в 1945 году.
От сильной России больше проку для упорядоченности и сдержанности
отношений в мире, чем от внутренне разобщённой и не всегда уверенной в своих силах, подверженной влиянию иных субъектов международных отношений, а
значит, не вполне свободной.
ИСПЫТАНИЕ СВОБОДОЙ
Сильная держава, но не свободная, вряд ли может быть форпостом справедливости не только для мирового сообщества, но и для собственных граждан.
Конечно, свободу и одного человека определить однозначно (а, тем более, её достичь) непросто. С обществом всё ещё сложнее. Но стремление как
можно более верно понять свободу и как можно более полно её реализовать –
неизбежность для человека; такая же, как и стремление к справедливости.
Впрочем, свобода и справедливость неотделимы в процессах понимания и воспроизводства человеческого, общественного.
Существует понимание свободы, как способности субъекта определять
самому свои цели и пути их достижения. Свободу трактуют и как универсалию
культуры (субъективного характера), обозначающую возможность поступать по
своему усмотрению в условиях отсутствия внешнего целеполагания. Есть также
мнение, что свобода представляет собой возможность действовать в интересах
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достижения цели, поставленной обществом (коллективом). В системе отечественных смыслов известно восходящее к творчеству Спинозы традиционное
понимание свободы, как осознанной необходимости.
Мощь, социальная сила субъекта – участника конкретных общественных
отношений – предоставляет этому субъекту свободу (возможность) самостоятельно определять свои цели и выбирать способы их достижения. Эта свобода
часто оказывается серьёзной, нередко – непреодолимой, проблемой для субъекта международных отношений в процессе его развития. Собственно, и для индивида такая свобода не меньшее испытание.
Далеко не любой субъект – индивидуальный или коллективный – такой экзамен выдерживает.
Его не выдержала наполеоновская Франция, поставившая цели несоизмеримые с реальностью, существенно превысившая при их достижении меры допустимого насилия. Его провалила Германия, опьянённая бурным успешным развитием в тридцатые годы, внутренними и внешними победами, воспринявшая
нацистскую идеологию (пусть ненадолго, но в немалой мере добровольно).
Не выдержали испытание свободой и США. Они, оставшись в одиночестве
на вершине политико-экономического мирового Олимпа, вздумали вершить
судьбы мира, не соизмеряя ни свои оценки возникающих в международных и
внутренних (в других странах) отношений, ни определение своих целей, ни характер и интенсивность усилий по их достижению, с реальными интересами и
проблемами других участников международных отношений.
Внимательный анализ подобных экзаменов позволяет России лучше понять свои возможности и проблемы в достижении и реализации свободы. Так,
это поможет лучше понять и так заметные внутренние проблемы в области достижения подобной свободы, которая разными путями в той или иной мере стала доступной многим субъектам российских общественных отношений. Отсюда –
коррупция, злоупотребление служебным положением, манипуляции с законом; и
всё это исключительно в личных или клановых (реже – в корпоративных, региональных, конфессиональных, …) интересах.
Всё-таки, свобода предполагает непременное включение в её оценку и
использование, помимо волевой составляющей и необходимых ресурсов, рациональной и этической компоненты. Свобода – высочайшая степень осознания
себя и действительности, части которой данный субъект (человек, семья, коллектив, страна, человечество) является. Важны не только совесть и глубокое
понимание субъектом собственных истинных целей, возможностей, ответственности, но и ясное понимание интересов взаимодействующих субъектов, умение
уступать их конструктивным устремлениям, и твёрдость в пресечении деструктивных шагов, экспансии, агрессии.
Субъект не может достичь собственной свободы, если он делает это за счёт
свободы других субъектов, а тем более, среди своих целей усматривает лишение
свободы других людей, социальных групп и слоёв, стран. Не может быть свободной
страна, если она отказывает в свободе другим нациям, народам, а также, если её
собственные граждане, фактически, остаются несвободными. Каковы, например,
возможности реализации свободы у гражданина России, семья которого имеет совокупный доход, не превышающий прожиточного минимума на одного человека или в
жилище, где на каждого приходится меньше шести-семи квадратных метров?
Есть немало других поводов думать над этой проблемой и работать по её
разрешению, над выполнением седьмой статьи Конституции России, провозглашающей Российскую Федерацию социальным государством, политика которого
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направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Прагматичные североамериканцы давно сделали свободу важнейшим
продуктом бизнеса и, одновременно, одним из инструментов управления, реализации внутренней и внешней политики. Европа образованием Евросоюз (а также
его финансовые, территориальные и другие модусы) зафиксировала добровольное ограничение части политической свободы отдельных стран, чтобы повысить
меру свободы народов и различных социальных образований в других вопросах,
от свободы передвижения в рамках Европы, до экономической свободы. Но
участники соглашений уже тяготятся друг другом и многие близки к разрыву частичному или полному разрыву построенных за последние десятилетия отношений. Страны Восточной Европы практически смирились с мыслью о том, что свобода условна и может быть предметом торга.
Украина только намеревалась привыкнуть к мысли о свободе, но уже несвободна: восточная и частично южная Украина от навязываемого диктата Киева; киевская власть – от политической воли и ещё только планируемой (но уже
дорогой) военной и экономической помощи западных стран, Вашингтона. Украинский народ – от межнациональных и конфессиональных распрей, нелепой гибели сотен человек, страхов и лишений.
Свобода – это трудно, ответственно и, нередко, очень дорого.
Путь России к свободе непрост и долог, но другого, вероятно, просто нет.
Даже если его придётся завоёвывать.
ЕСЛИ ЗАВТРА … ?
В таком контексте, в сегодняшних напряжённых условиях завершить простую фразу, привычный литературно-идеологический оборот не поворачивается
язык. Но самые страшные и масштабные военные катастрофы настигали отдельные страны, народы и всё человечество без получения разрешения. Военная агрессия, которой дали волю на вершок, может довольно быстро выбраться
на «оперативный простор» и даже на «стратегический».
Война – это страшная сторона судьбы. России нельзя её допускать.
Если Москва не сумеет избежать провокаций, придирок и открытого давления, и будет вынуждена ввязаться в открытую конфронтацию, это может
обернуться глобальной катастрофой. Даже если предположить, что такое военное столкновение ограничится лишь выяснением отношений с сегодняшними
наиболее активными оппонентами России, то и это принесло бы общемировые
потрясения. Даже ослабление контроля над ситуацией в целом ряде стран, где
положение дестабилизировано теми же странами НАТО – в Ираке, Ливии, Афганистане и некоторых других – может обернуться новым витком гражданской войны в них, затронет приграничные страны…
Не нужно забывать, что ответственность за эскалацию напряжённости, за
нагнетание военной угрозы лежит на западных странах, но ни России, ни остальным странам, не желающим войн, от этого не легче. Необходимо, также, постоянно
видеть, что невоенное постепенное давление на российский социум имеет всё ту
же цель: сведение на нет влияния и авторитета России в мире, ограничение её
возможностей и самостоятельности, а дальше … Дальше, логика и практика западной политики подсказывает вывод: российского социума и не нужно.
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Всмотреться в мир – понять себя.
Безопасность и будущее России обусловлены её выбором

Но Россия обязана выжить. Как именно, трудно сказать, но использовать для
этого следует все средства, кроме лжи и предательства. Поэтому нужно, пока есть
малейшие возможности и шансы, сдерживать войну, но не ценой предательства по
отношению к самим себе, своему народу, своему прошлому и будущему.
Нужно внимательно всматриваться в мировые отношения, в процессы,
зреющие в странах и союзах, чтобы не пропустить непоправимого. Но, может
быть, ещё важнее – России нужно быть во всех отношениях сильной и целенаправленно двигаться к своим справедливым целям.
В остальном – время покажет.
ОТ ПОНИМАНИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ
Всматриваясь в Евросоюз, США, Китай можно увидеть Россию, она отражается в них. Евросоюз с его нерешёнными интеграционными вопросами, политической неопределённостью по ряду мировых проблем, желанием высокого
комфорта, относительной внешней зависимостью; США, которые стремятся всё
контролировать; Китай, который заинтересован и в российском потребителе и
(пока ещё) в некоторых российских технологиях, в российских природных ресурсах, в российской территории – сложное зеркало внешнего состояния страны.
Стоит добавить и другие зеркала: европейских, американских, китайских, индийских и других зарубежных бизнесменов, которые не могут (или не хотели бы)
обойтись без России, как партнёра; учёных, увлечённо разгадывающих вместе с
российскими коллегами самые невероятные законы природы; зарубежных педагогов
и врачей, инженеров и архитекторов, транспортников и связистов, полицейских и
журналистов, художников и музыкантов, рыбаков, фермеров, спортсменов, …
Однако необходимо внимательно всматриваться и в самих себя, исследовать особенности и понимать проблемы своей социальной системы, анализировать их и преодолевать.
Насколько соблюдаются этические нормы (религиозные заповеди, профессиональные кодексы) депутатами органов законодательной власти; с какой
самоотверженностью и мерой бескорыстия трудятся чиновники; насколько
надёжна и действенна вертикаль исполнительной власти; всегда ли честны в
своих мыслях и решениях судьи? В какой степени патриотично ведут свои дела
крупнейшие субъекты финансово-экономической сферы России, какова эффективность отечественных образования, здравоохранения, науки, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, органов местного самоуправления? Какова роль рядовых граждан страны в реализации её стратегических интересов.
Несвобода России порождается нашим безразличием, несправедливость
вырастает из нашего эгоизма, проблемы в сфере безопасности детерминированы человеческим малодушием. Так, прощать слабости себе и ближнему или
строго спрашивать за малейший промах?
На самом деле, в мире нет ничего нелогичного, противоречащего ходу
общего развития, данности бытия. Всё закономерно. Если Россия стремится к
миру и свободе, всё её общество должно общими усилиями добиваться этого
мира и свободы, причём, не только для себя, но и для ближнего, для других
субъектов международных отношений.
Значит, процесс обеспечения мира требует рациональности (но не расчётливого, изощрённого эгоизма), совести, самоотверженности, решительности
и ответственности.
Россия делает выбор. Она выбирает свободу, справедливость и этим
обеспечит своё будущее.
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Глава 5. Л.И. СЕРГЕЕВА.
ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ КОММУНИКАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
2015–2020
Суть представленной статьи может быть изложена в таком тезисе: научному сообществу
представлены итоги многолетнего исследования состояния и динамики безопасности Человека как
человеческой безопасности, как гуманитарной безопасности. Это работы автора 1992–2015 годов.
Ключевое звено – возможность и необходимость содействовать формированию политики
коммуникационной безопасности, ориентированной в России 2015–2020 прямо на безопасность
Человека, Семьи, Народов, Общества, современной Цивилизации.
И вот почему. Гипотеза автора: в мире, ориентировочно с 1999 по 2015 годы, объективно осуществляется, во-первых, глубинная трансформация 4–5–6 укладов (технико-технологических, информационных в обществе культуры потребления и перепотребления 2.0) с главных техникотехнологических свойств (здесь практически нет места Человеку, тем более безопасности Человека,
Семьи) на существенно, органично гуманистический характер 4–5–6 укладов. Во-вторых, глобальное
общество потребления, культуры потребления (прежде всего, США, Англия, Франция, Германия, страны Скандинавии, Канада, Бельгия, Швейцария) всё более стремительно и глубоко начали (2003–
2015 гг.) сложно, драматически, конфликтно, с войнами (США с 1999 года непрерывно ведёт войны во
многих странах по настоящее время: 16 лет подряд) понимать опасность потребительства. В-третьих,
сложность и опасность для сохранения глобального мира и безопасности людей, семей, народов,
стран заключается в объективной опасности структурного перехода (2003–2015 годы) от эры потребления (2.0) к эре культуры, гуманизма, доверия, сотрудничества, справедливости и правды (3.0).
По-сути – это переход от информационного общества (2.0) к коммуникационному (3.0).
В-четвёртых: мирный, эволюционный характер перехода и дальнейшего эволюционного, гуманистического развития уже обеспечивается (есть надежда) глобальными конвергентными (единение Востока и Запада, Юга и Севера – без войны, без революционных потрясений) облачными теориями, методологиями, институтами, технологиями.
А сам новый институт обеспечения конвергенции потребительского общества (2.0) и
гуманистического, культурного, коммуникационного общества (3.0); конвергенции информационной эры (2.0) и коммуникационной эры (3.0); конвергенции Востока (Россия, Китай, Индия, ШОС,
БРИКС) и Запада (США, Англии, Германии, Франции, НАТО, ЕС); конвергенции России и США
(по Питириму Сорокину) имеет рабочее название (по Евгению Велихову) «НБИКС – конвергенция, НБИКС – центр, НБИКС – факультет, НБИКС – технологии: это особая целост1
ность – нано, био, информационные, когнитивные и социогуманитарные технологии» .
А вот и ключевое суждение по поводу глобальных конвергентных переходов, это мнение
автора статьи, которое высказал в интервью газете «Известия» (беседовала корреспондент "Известий" Анастасия Кошеварова) академик Российской Академии наук, Герой Социалистического
Труда, президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений
Велихов. «Я убежден, – сказал Е. Велихов, – что именно в НБИКС-конвергенции нас, весь мир
ждет принципиальный прорыв – и в переходе к новой энергетике, и, если хотите, к новому человеку. Для этого, правда, человечество должно подняться на новый уровень отношения к самому
себе, к миру, меру ответственности осознать. Вот видите, опять философия получается» 2.
В-пятых, сложность и опасность во времени и в пространстве, в масштабе конвергентного
перехода (позиции 1–4), в его изучении, понимании, интерпретации, означивании реально проявились в ходе дискуссии 6–8 февраля 2015 года по современнейшим проблемам политики безопасности Человека, Европы, всего мира в Мюнхене, что убедительно обозначил в своём выступлении министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он особо подчеркнул объективный характер реального глобального переходного, переломного этапа для проблем мира и войны, для политики безопасности в интересах Человека3. Мирный, эволюционный выход из переломного этапа возможен.
В-шестых, для политики безопасности Человека в переходный период возможен и другой объективный вариант, который обосновали Елена Ларина и Владимир Овчинский. «Нарастание текущих рисков и угроз происходит в условиях начала развертывания третьей производственной революции. Это не просто смена одного технологического уклада другим, как принято
считать, – поясняют Е. Ларина и В. Овчинский. – Это гораздо более масштабный, болезненный и
1
2
3

Кошеварова Н. «Надо пересмотреть базовые идеи ядерной энергетики» // Известия, 2015, 2 февраля. С. 1, 06.
Там же. С. 06,
Шестаков Е. Мюнхенский разговор // Российская газета, 2015, 9 февраля. С. 1, 3.
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глубокий процесс, меняющий всю модель человеческой жизни и деятельности. Войны в эпоху
технологических революций ведутся не только за пространство, но и – прежде всего! – за время.
Глубинные причины подобных войн заключаются не столько в традиционном стремлении к переделу ресурсов, захвату новых территорий и т. п., сколько в стремлении максимально ослабить экономических, технологических и цивилизационных соперников и конкурентов, принудить их к догоняющему, а значит, подчиненному развитию. Войны периодов производственных революций – это
в конечном счете войны за превращение конкурентов из субъектов, наделенных собственными
волей, задачами, интересами, в объекты, инструменты реализации целей победителя.
Нынешняя эпоха третьей производственной революции – не исключение. Всё большая
часть конфликтов не может быть объяснена традиционными факторами экономических, политических и даже религиозных противоречий. Они представляют собой своего рода войны за будущее, за то, кто кому будет диктовать свою волю на протяжении не годов, а десятилетий, кто за1
даст миру смыслы, кто определит его структуру, ценности и иерархию подчинения» .
ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА: ОТ ОБЩЕСТВА 2.0 К ОБЩЕСТВУ 3.0
Представленная читателям статья посвящена изучению основных принципов формирующегося нового российского и глобального института «политики безопасности Человека».
Важными научными основаниями в работе автора статьи стали такие события:
• публикация Итогового документа Конференции Организации Объединённых Наций по
устойчивому развитию РИО+20: Будущее, которого мы хотим (2012 год);
• публикация «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации.
20 ноября 2013 года»;
• издание работы А.С. Капто в двух томах: «Энциклопедия Мира» (М., 2013);
• издание научной работы Э.Г. Кочетова «Космологизация: Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии» (М., 2014).
Исходное исследование совокупности принципов коммуникационного общества в контексте авторского проекта Закона о российской государственной политике коммуникационной безопасности осуществлено автором в статье «О региональном и глобальном аспекта политики
2
коммуникационной безопасности» .
Здесь автор рассмотрит самый предварительный кластер принципов становления и
функционирования коммуникационного общества.
Пункт 4 «Концепции общественной безопасности» даёт такое определение главному конструкту: «Под общественной безопасностью понимается состояние защищённости человека и
гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 3.
Важным условием становления и функционирования гуманитарной безопасности в качестве нового общественного института может стать формирование единой политики гуманитарной безопасности.
Таким образом, исходным принципом становится всеохватность, в котором может быть
достигнута согласованная деятельность неправительственных организаций (НПО), государственных структур, отдельных граждан. Здесь же равноправное партнёрство всех участников
единого и неделимого пространства гуманитарной безопасности без разделительных линий, без
пространств с различными уровнями безопасности. Именно в этом принципе, на наш взгляд,
представлено современной понимание безопасности человека, впервые сформулированной в
документах ООН в 1994 году.
Здесь же – солидарность: второй принцип. В нашем понимании речь идёт о практическом
выражении конкретной гуманности, интернационализма, сострадания к обиженным и униженным, лишённым возможности трудиться, обеспечить достойный уровень благосостояния.
Наилучшей гарантией мира и безопасности в нашем регионе, – говорится в Хартии европейской безопасности, – является желание и способность каждого государства-участника поддерживать
демократию, верховенство закона и уважение прав человека. Мы в индивидуальном порядке подтверждаем своё желание полностью выполнять принятые нами обязательства. Мы также несём совместную ответственность за то, чтобы отстаивать принципы ОБСЕ. Поэтому мы преисполнены решимости сотрудничать в рамках ОБСЕ, а также с её институтами и представителями и готовы ис1

Ларина Е., Овчинский В. Запад разжигает войну // Завтра, 2015, № 6, февраль. С. 4.
Сергеева Л.И. О региональном и глобальном аспектах политики коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии, 2012, № 2. С. 344–346.
3
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации. 20 ноября 2013 года. Официальный сайт Президента
России. www.Kremlin.ru
2
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пользовать имеющиеся у ОБСЕ инструменты, средства и механизмы. Мы будем в духе солидарности и партнёрства совместно и на постоянно основе рассматривать вопросы выполнения1.
Здесь же – транспарентность (третий принцип), открытость, прозрачность любой деятельности для безопасности человека, семьи и народа – понятное качество. Этот принцип стал актуальным и «вошёл» в научный оборот на основе феномена «строительство мира». Строительство мира
(peace-building) становится всё более актуальным феноменом как средство предотвращения рецидивов конфликтов в странах, где ранее было достигнуто мирное урегулирование. Речь идёт об обновлении и поддержании гражданского общества, убедительной прозрачности, законности и порядка, обеспечении прав человека, помощи беженцам и перемещённым лицам, проведении выборов, восстановлении властных структур на местах, разминировании, реконструкции и развитии экономики. Некоторые из таких подходов полезны и для предотвращения впервые возникающих конфликтов.
Главной угрозой для прав человека и его основных свобод стали бедность и нищета.
Для России в контексте второй чеченской войны эта угроза обострилась другой – острыми межэтническими конфликтами. Международный терроризм, экстремизм с применением насилия, организованная преступность и коррупция оформились в тотальную расширяющуюся
угрозу как человеку, так и всему российскому обществу и государству.
Новым вызовом всё более осознаётся глобализация как источник трансформации глубинных основ образа жизни человека и семьи.
Как вызов истории стала для российского общества способность обеспечить хорошее
управление страной и достойный уровень безопасной жизни с верховенством права, с эффективными государственными институтами, транспарентностью и ответственностью в ведении
государственных дел.
КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ, КОНЦЕПТЫ КОНСТРУКТЫ
Самые предварительные итоги исследований представленной проблемы обозначили важную
особенность объекта коммуникационной безопасности: его нематериальный характер – событие, общение, смысл жизни, мечта, идеалы, ценности, цели, деятельность, значение, взаимодействие, диалог,
понимание, язык общения.
За основу научного определения категории – концепта «коммуникация» считаю возможным, во-первых, взять перевод термина (латинский язык – communico) – делаю общим, связываю, общаюсь, предложенный И.В. Ладодо 2. Здесь же отмечу: концепт общество имеет латинской выражение – community, а концепт общение – communication.
Во-вторых, определение конструкта «коммуникация глобальная», предложенное
В.В. Мироновым. «Коммуникация глобальная – форма межкультурного диалога, в процессе которого все культуры оказываются втянутыми внутрь глобального коммуникационного пространства» 3. Здесь важно отметить выражение коммуникации, коммуникационного через диалог, через
диалогическое, через сотрудничество, через взаимодействие.
Теперь можно сформулировать рабочий вариант концепта «коммуникация»: это состояние, процесс и результат инициативной сознательной деятельности граждан в личном
качестве, их формальных и неформальных объединений для осуществления созидающих взаимодействий, конструктивного диалога; для придания значения событиям и сообщениям; для
формирования смыслов событий и сообщений, для их понимания.
Важно констатировать, что востребованность формирования научного определения феноменов «коммуникационная безопасность», «сфера коммуникационной безопасности», «политика коммуникационной безопасности», «философия коммуникационной безопасности», «социология коммуникационной безопасности» достаточно обозначилась в 2007–2015 годах. А возможность участия в становлении сферы коммуникационной безопасности выявилась через итоги исследований Л.И. Шершнёва, В.Н. Кузнецова, Р.Г. Яновского, Ж.Т. Тощенко, Э.Г. Кочетова,
А.С. Капто, Е.М. Примакова.
Научные работы автора статьи в 1993–2015 годах были ориентированы на проблемы политики коммуникационной безопасности через изучение с последующими публикациями таких
тем: формирование основ духовной, интеллектуальной безопасности; становление высоких гуманитарных технологий; особенности создания и функционирования теории, методологии, институционализации гуманитарной безопасности.
1
2
3

Хартия европейской безопасности (Стамбул, 19.11.1999) // Независимая газета, 1999, 23.11. С. 6.
Ладодо И.В. Коммуникация массовая // Политическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М., 1999. С. 531.
Миронов В.В. Коммуникация глобальная // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. С. 452.
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Глава 5
Л.И. СЕРГЕЕВА

Политика безопасности Человека в формирующемся
Коммуникационном Обществе 2015–2020

Теперь определение категории (конструкта) коммуникационная безопасность может
быть представлено в такой формулировке: это состояние, процесс и результат обеспечения
устойчивой защищённости смыслов жизнеобеспечения человека, семьи, общества и государства, их развития на основе мира и благополучия; защищённости содержания диалога, взаимодействий, сотрудничества народа, общества и государства; защищённость адекватности понимания событий, сообщений и сведений в информационных каналах всех видов; содействие в сохранении и укреплении доверия между людьми, их репутаций, их ориентированности на соблюдение законов, правил и процедур общения; защищённость их мечты, идеалов,
ценностей, права на свою позицию и достойный поступок.
Многоплановая и острая дискуссия в российском обществе по поводу коммуникационных,
информационных, духовных, нравственных, идеологических, культурных аспектов развития России в XXI веке, отмеченных Президентом России в Послании Федеральному Собранию РФ
12 декабря 2012 года, позволяет предположить, что основы государственной политики в сфере
коммуникаций необходимы и востребованы.
Теперь автор статьи считает возможным представить самые предварительные контуры
такой концепции как проекта Закона РФ о государственной политике коммуникационной безопасности. Речь идёт о: стратегии в сфере коммуникационной безопасности; о понятиях, целях,
принципах, структуре, содержании, институтах (правилах), технологиях.
Политика коммуникационной безопасности – это позиция и деятельность государства,
общества, каждого гражданина в личном качестве для содействия в обеспечении устойчивого
развития человека, общества и государства; повышении качества жизни каждого человека; уважительного диалога и приемлемых компромиссов; защищённость национальных целей, идеалов,
ценностей, интересов.
Теперь о проекте Закона Российской Федерации.
1. Политика коммуникационной безопасности ориентирована на содействие культуре мира и
безопасности, культуре патриотизма и диалога между людьми, гражданами и властью.
2. Предлагаемый проект закона (стратегии, концепции) призван содействовать формированию достойного уровня и понимания национальной, российской, мировой культуры; честности,
совестливости, сострадания, добросовестности и порядочности каждого человека; единению
свободы и ответственности, прав и обязанностей.
3. Государственная политика в коммуникационной сфере может оформить эффективный
культурный гуманитарный кластер смыслов обеспечения Значения, Понимания, Внимания, Достоинства, Сотрудничества и Солидарности каждого человека, семьи, народа через координацию, согласование смыслов, мотивов, механизмов в уже принятых и принимаемых законов о государственной политике в сферах: безопасности (2009–2010); развития правовой грамотности и правосознания граждан (2011); образования; культуры (2012–2013); политической деятельности и видах
безопасности (2011–2012); предотвращения преступности, терроризма и коррупции (2006–2012);
общественной безопасности (2013).
4. Цель государственной политики коммуникационной безопасности – содействие обеспечению права каждого человека на достойную жизнь; содействие каждому человеку в понимании и осуществлении личных обязанностей в сохранении и улучшении культуры жизни, культуры
общения и среды, справедливости, правды и уважения действующих законов, норм и традиций.
5. Объектом политики коммуникационной безопасности являются: каждый человек, каждая семья, каждый народ; общество и государство; образ жизни, культура, историческое сознание, все религиозные конфессии; мечта каждого человека, его идеалы, ценности, мифы, внутренний мир личности.
6. Субъектами политики коммуникационной безопасности являются: граждане, их объединения и организации; народы России; общество и государство; учёные в личном качестве, их объединения; специалисты самой сферы коммуникаций, их объединения; специалисты средств массовой
информации и средств массовых коммуникаций, их объединения; представители политических партий, объединений, клубов и их объединения; представители религиозных конфессий и их объединения; государственные служащие всех уровней и их объединения.
7. Личный пример Позиции и Поступка родителей детей; персонажей мифов, сказок, игровых
сюжетов в Интернете, в средствах массовой информации, в средствах массовых коммуникаций.
8. Предъявление и понятное объяснение фактора свободы и ответственности за поступки каждого человека.
9. Предъявление фактора прав человека и его обязанностей перед собой, Другим; перед
прошлым, настоящим и будущим.
10. Контекст События; его соответствие идеалам, ценностям, интересам субъекта и объекта политики коммуникационной безопасности. Честность, Сострадание, Ответственность, Порядочность интерпретации (субъекта интерпретации) События перед объектом интерпретации.
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11. Контекст События как влияние регионального аспекта на политику коммуникационной безопасности в России.
Во-первых, необходимо отметить позитивное, в основном, влияние содержания и структуры факторов, актуальных для сферы коммуникационной безопасности, из стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и всех других стран.
Во-вторых, важно отметить позитивное, в основном, влияние факторов для сферы коммуникационной безопасности из стран Азии и Латинской Америки: Китая, Индии, Вьетнама, Бразилии, Аргентины, Венесуэлы; из стран Европы – Германии, Финляндии, Сербии.
В-третьих, необходимо отметить негативное влияние региональных факторов на содержание, структуру, объективность и понятность Событий, которые производятся и поддерживаются едва
ли с хорошими намерениями многими странами, членами НАТО, из Европы, из США, из Канады, из
ряда стран Азии и Африки.
12. Среда обеспечения политики коммуникационной безопасности РФ как глобальный
фактор влияния на всю коммуникационную сферу России требует действительно гуманитарного
манёвра, прорыва: здесь есть и позитивные возможности и новые трудности, обусловленные самим
характером коммуникационного в XXI веке. Речь идёт о сетевых, облачных (Web 3.0) возможностях
влияния на содержание, структуру коммуникаций; на скорость и масштаб продвижения сообщения
(текст, цвет, эмоции, психологические технологии, лингвистические новации); на оперативность, опережение, Интерпретацию События как внутреннего для России, так и внешнего для России.
13. Для проекта закона (стратегии, концепции) о российской политике коммуникационной
безопасности можно отметить совокупность таких принципов:
• не западный гуманистический гуманизм XXI века;
• независимость Суда и безусловное равенство всех граждан перед Законом;
• культура патриотизма;
• демократизм как культура жизни, как культура Миролюбивого Мира и Безопасности
Каждого Человека; как справедливость и счастье для Всех.
14. Достижение гласности как правда и честность, порядочность в единении свободы и
ответственности каждого человека.
15. Значение и Значимость каждого человека, содействие ему в Понимании событий и
сообщений, Востребованность совестливости и честности.
16. Доступность достоверной информации о соблюдении (несоблюдении) прав человека и
осуществлении (неосуществлении) им же обязанностей, обусловленных его правами и свободами.
17. Создание государством правовой базы для совместного действия всех правовых органов в сфере коммуникационной безопасности.
18. Обеспечение доступности для всех граждан сведений об обоснованности принятия
ключевых решений всеми звеньями власти России по важнейшим вопросам мира и безопасности, по вопросам персональной ответственности каждого гражданина за свои действия (недействия) в соответствии со своими обязанностями, долгом, компетенцией, ответственностью.
В настоящее время практически для каждого человека, для каждой семьи в России, во
многих других странах проблемы взаимодействий с государством, с властью становятся всё более важными и конкретными.
Исходная причина – для 2015–2020 годов, во-первых, отчётливо обозначилась возможность и потребность в существенном улучшении качества жизни: медицина, образование, отдых,
надёжность законности и безопасности, благополучие и устойчивое обеспечение достоинства
каждого человека.
В то же время, во-вторых, источниками всё возрастающей обеспокоенности для всех людей стали реальные угрозы жизни для всех стран, народов и всей цивилизации: обозначилась
возможность развязывания ядерной войны XXI века; резко ускорились негативные изменения
климата; повсеместно обострилась проблема, связанная с недостатком продовольствия и его
неприемлемым удорожанием.
Для поиска и решения двух отмеченных причин, а их в действительности больше, всё
более значительной становится роль государства, роль самого человека в личном качестве,
роль конструктивных и созидательных взаимодействий между человеком и властью.
Таким образом, для всех звеньев общественной науки, особенно для политологии в качестве
важнейшей научной проблемы обозначилось изучение взаимодействия конкретного государства
(например, России) с альянсами (например, ШОС или НАТО, ЕС), с глобальными структурами (ООН,
ВТО и т. д.). Фактически речь идёт о политическом аспекте взаимообусловленности отдельного, осо-
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бенного и общего. Но эта обусловленность сегодня так важна для каждого человека: ведь только в
их согласованной и ориентированной на достоинство, безопасность и благополучие каждого человека деятельности может быть найден путь минимизации очень опасных угроз 1.
Поэтому, смысл гипотезы автора статьи в том, что ключевым звеном в сохранении и
упрочении жизни становится государство, которое в условиях глобализации, при всех имеющихся недостатках, может «выстроить» новые свойства, технологии, механизмы для блага человека,
общества, других государств и всей цивилизации.
Реальные практики внутренней и внешней политики государств на рубеже XX и XXI веков достаточно чётко выявили для общественных наук необходимость новых подходов к объяснению сложившихся представлений о феномене «государство».
В числе главных «раздражителей» для методологии и теории политики современного
государства отметим следующие: разрушение представлений о незыблемости национального
суверенитета, целостности территории и неприкосновенности границ; полное доминирование в
качестве Субъекта государственности – исключительно правительственных организаций; чёткое
ориентирование на строгий детерминизм, системность, определённость; возможность полного
управления процессами уничтожения терроризма, преступности и коррупции. Новым требованием ко всем структурам государственности стало стремительное нарастание во всех государствах требования сотен миллионов рядовых граждан: немедленно и здесь обеспечить
каждому человеку, каждой семье достойный уровень жизни, надёжную безопасность и приемлемое качество справедливости; культуру коммуникации, коммуникационного.
Общим интегратором и катализатором всех процессов, влияющих на трансформацию
всех государств стал фактор глобализации.
Содержанием глобализации выступает перерастание национальных и региональных
проблем в общемировые и формирование новой хозяйственной, социальной и природнобиологической среды обитания человека. В более конкретном понимании она сводится к трансформации национальных экономических и хозяйственных структур в целостную и единую мировую геополитическую, геокультурную и геоэкономическую реальность.
Важнейшим эффективным, по мнению автора статьи, конструктивным фактором для оптимального учёта влияния глобализации в позитивном развитии государства стали институты, институциональный подход, процесс институционализации.
Это позволило в методологии и теории общественных наук оформить новое направление – государство как институт, институт государства; институт культуры коммуникаций, коммуникационного.
Наиболее убедительно и конкретно новую ситуацию для общественных наук, для политологии прежде всего, объяснил в своём докладе на Саммите 2000 Генеральный секретарь ООН
Кофи Аннан: «...в то время как послевоенная многосторонняя система создала условия для
формирования и упрочения нового процесса глобализации, эта глобализация, в свою очередь,
постепенно привела к тому, что конструкция этой системы устарела. Иными словами, наши послевоенные институты создавались под международный мир, а мы сейчас живем в мире глобальном. Эффективное реагирование на этот сдвиг – основная институциональная задача,
2
стоящая сегодня перед мировыми лидерами» . (Выделено автором статьи. – Л.С.)
В российской политологии проблематика институциональной политики наиболее обоснованно, оригинально и перспективно исследуется в работах известного политолога и социолога А.И. Сухарева. Поэтому будет оправдано привести именно его авторское определение главного понятия.
«Институт – структурированная сфера коллективного, солидарного целедостижения, – утверждает
он. – Иными словами, институт – это "совместная стратегия", структурирующая взаимодействие
между людьми в различных сферах их деятельности в форме зафиксированных (в писанном
или обычном – источник, обычаи и традиции, праве) соглашений, норм, договорных отношений» 3.

Перспективный потенциал рассмотрения «института государства» как феномена «государство как институт» для XXI века раскрывают суждения Нобелевского лауреата по экономике Дугласа
Норта: «институты – это "правила игры" в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми»4,
1

Медведев Д.А. Главные задачи развития страны. Россия 2020 // Россия 2020. Главные задачи развития страны. М.:
2008; Сохранить эффективное государство в существующих границах / С руководителем администрации президента
России Дмитрием Медведевым беседует главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев // Эксперт. 2005. № 13;
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок. М.: 2007; Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007; Суверенная демократия в конституционно-правовом измерении. М.: 2007; Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М.: 2006; Най Джозеф С. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике. М.: 2006.
2
Доклад Генерального секретаря ООН «Мы, народы: роль Организации Объединенных Наци в XXI веке» // Безопасность
Евразии. 2000. № 1. С. 210–211.
3
Сухарев А.И. Институциональная политика: Политология взаимодействия легитимной и теневой сферы в глобальном
мире. М.: 2004. С. 173.
4
Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. T. 1. Вып. 2. 1993. С. 73.
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Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

это «правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми»1, «формальные правила, неформальные ограничения и способы обеспечения действенности ограничений»2, или же «придуманные
людьми ограничения, которые структурируют взаимодействия людей. Их составляют формальные ограничения (правила, законы, конституции), неформальные ограничения (социальные
нормы, условности и принятые для себя кодексы поведения) и механизмы принуждения к их исполнению. В совокупности они определяют структуру стимулов в обществах и их экономиках»3.
Важное уточнение в содержание понятия «институт государства» (политология –
А.И. Сухарев, экономика – Д. Норт) сделал, в социологическом смысле, В.Н. Кузнецов. Он обосновал
понятие «институциональная социология» как науку о нормах и правилах согласования целей, идеалов, ценностей, интересов человека, народов, государств; о допустимых средствах, механизмах,
технологиях формального и неформального взаимодействия между субъектами обеспечения мира
и безопасности; об определении и корректировке Правил Игры при составлении Повестки Дня мировому сообществу в контексте согласованной модели мироустройства ХХI века; об итогах выполнения Правил Игры и Повестки Дня и содержании вносимых корректив; об ответственности за
риски и ошибки в ходе подготовки и осуществления необходимых компромиссов»4.
Важнейшим институтом может быть определена политика безопасности России в XXI веке как необходимое условие благополучия человека и сохранения, развития суверенитета народа и
государства. Этот аспект трансформации «института государства» будет рассмотрен в последующих
разделах статьи.
Теперь можно и необходимо назвать имя вновь созданного феномена, нового свойства –
«институциональная среда», которая формируется из главных факторов, императивов, норм, правил,
Правил Игры, уже сложившихся институтов; которая содержит в себе неопределённости; хаос; итоги
выполнения и невыполнения (сознательного нарушения) норм, правил, Правил Игры; устойчивую несправедливость, нечестность, небезопасность.

Для понимания роли и места важнейшего фактора трансформации в XXI веке института государства актуально определение политики национальной безопасности, предложенное известным
российским политологом в сфере разработки феномена «политика безопасности» С.В. Кортуновым5. Он формулирует её (политику национальной безопасности) как выражение «деятельности
государства, всего общества и каждого гражданина в отдельности, направленной на защиту
национальных интересов и ценностей и их приумножение»6. (Выделено автором статьи. – Л.С.).
Очень важно уточнение С.В. Кортунова к своему определению. «В этом контексте "политика", – поясняет он, – понимается как результат столкновения и последующей гармонизации жизненно
важных интересов личности, общества и государства (своего рода "золотое сечение" этих интересов
и "результирующая" их взаимного плодотворного конфликта, а также необходимого и достаточного
компромисса). При данном понимании понятие "политика" существенно отличается от таких, например, понятий, как "управление" и "власть"»7.
Теперь необходимо привести очень важный фрагмент из размышлений С.В. Кортунова о
теоретических и методологических вопросах формирования политики безопасности России в XXI
веке. «Политика безопасности России (2008–2016), задачей которой является возрождение страны через укрепление российской государственности, – справедливо утверждает С.В. Кортунов, –
удержание в этот период нынешних геополитических рубежей, восстановление роли и влияния России на мировой арене в качестве великой державы, должна быть основана на Стратегии национального развития и безопасности (50 лет). Ее задачей является приобретение Россией статуса
страны-лидера по качеству жизни и влиянию на мировую политику. В свою очередь, стратегия национального развития и безопасности должна быть основана на Концепции безопасности и развития России, которая должна включать не только долгосрочные, но и "вечные" национальные интересы. Задачей последней является сохранение, воспроизводство и развитие российского суперэтноса как носителя самобытной национальной культуры, призванной стать одним из важнейших элементов формирующейся в мире интеркультуры.
Каждому из этапов реализации национальных интересов России соответствует своя
оценка ее геополитического, геостратегического и геоэкономического положения, угроз без1

Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. T. 1. Вып. 2. 1993. С. 73.
Норт Д. Институты, идеология и эффективность экономики / От плана к рынку. Будущее посткоммунистических республик / Под ред. Л.И. Пияшева, Дж.А. Дорн. М.: Cataliaxy, 1993. С. 307.
3
North С. Epilogue: Economic Performance Through Типе, in Lee J. Alston, Thrainn Eggertsson, and Douglass С. North (eds.),
Empirical Studies in Institutional Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 344.
4
Кузнецов В.Н. Институциональная социология как наука о мироустройстве // Безопасность Евразии. 2008. № 1. С. 78.
5
Кортунов С.В. Становление политики безопасности. М.: 2003; Кортунов С.В. Национальная и международная безопасность: концептуальные основы: учеб. пособие. М.: 2007.
6
Кортунов С.В. Политика безопасности в контексте стратегии развития // Его же: Национальная и международная безопасность… С. 181.
7
Там же.
2
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опасности и основных носителей этих угроз, механизма реализации национальных интересов
ресурсов, которые используются в целях такой реализации. Каждому из этапов должна соответствовать и своя оценка основных понятий и категорий безопасности, главных направлений
политики безопасности» 1. (Курсив автора статьи. – Л.С.).
Угрозы для мира и безопасности в XXI веке включают не только международные войны и
конфликты, но и насилие против гражданского населения, против сознания человека, его совести, его
порядочности; извращение и негативная трансформация коммуникаций, коммуникационного. В их
число входят также нищета, смертоносные инфекционные заболевания и деградация окружающей
среды, поскольку эти явления имеют не менее катастрофические последствия. Все эти угрозы могут
вести к гибели людей или уменьшению их шансов на выживание на значительных пространствах.
Именно исходя из этой взаимосвязанности угроз, мы должны сформировать новый консенсус
по вопросам политики безопасности, ключевой принцип которого должен заключаться в том, что все
имеют право на избавление от страха, а то, что угрожает одному, угрожает всем. Как только мы поймём это, у нас не будет иного выбора, кроме как браться за устранение всего комплекса угроз.
Мы должны реагировать на ВИЧ/СПИД так же энергично, как на терроризм, а на нищету – как
на распространение оружия массового уничтожения.
Мы должны с таким же упорством бороться с угрозой, создаваемой стрелковым оружием и
лёгкими вооружениями, с каким мы боремся против угрозы, создаваемой оружием массового уничтожения. Это требует выработки рамок превентивной деятельности, охватывающей все эти угрозы во
всех аспектах, в которых они с наибольшей силой проявляются в различных регионах России.
Предотвращение в области безопасности является необходимой основой политики коллективной безопасности. Оно носит многофункциональный характер, способствует борьбе с нищетой, инфекционными болезнями и экологической деградацией, которые уносят миллионы
жизней и угрожают безопасности человека. Оно играет жизненно важную роль в усилиях,
призванных помочь государству предотвратить или обратить вспять процесс ослабления
его потенциала, что имеет решающее значение для устранения угроз практически любого
рода. Оно также является частью долгосрочной стратегии предотвращения угроз национальным интересам, развала страны и устранения условий, в которых процветают терроризм и организованная преступность, коррупция.
Национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения общества, человека и государства, их целей, идеалов, ценностей, интересов от внутренних и внешних угроз, способность противодействовать, своевременно
адаптироваться к новым условиям развития, как в сфере природы, окружающей среды, так и к тенденциям и закономерностям мирового и национального развития.

Безопасность государства зависит от интеллектуального потенциала, умений и воли народа;
от безопасности коммуникаций. Необходимый этап: определённость исходных смыслов – какие
условия будут созданы для безопасности каждого конкретного человека и семьи, как представлен
образ России в перспективе, куда идёт страна, какие идеалы и ценности нужно защищать.
Выделенные исходные задачи создания современной политики безопасности предполагают
единство политики национальной безопасности с идеологией и экономикой национальной безопасности, новым мировоззрением и новой этикой. Сегодня мы понимаем национальную безопасность Российской Федерации как готовность и способность российского государства содействовать каждому отдельному человеку в достижении достойного качества жизни и надёжной
безопасности, осознании ответственности за сбережение российских народов, за сохранение
и укрепление единства и целостности российского государства.
Это реальная позиция гражданина, общества и государства. Стратегическое видение безопасности России опирается на создание активных и созидающих механизмов, обеспечивающих позитивную и устойчивую взаимосвязь национальной, региональной (европейской и азиатской), международной безопасности и глобальной безопасности.
Мир в XXI веке динамичен с точки зрения осуществления новых ожидаемых положительных результатов, как в настоящем, так и в ближайшей перспективе для нас всех. Но реальность
наполнена неопределённостями, рисками. Нам важно излечиться от мыслей, что новые опасности и угрозы затронут только других людей. Мы все несём ответственность за безопасность друг
друга. Мы должны вместе сегодня и всегда прилагать непростые усилия для создания более
безопасного мира. Мы защищаем собственную безопасность, укрепляя безопасность других.
СМЫСЛ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В КОММУНИКАЦИОННУЮ ЭРУ

В 2008–2015 годах оформился глобальный запрос во многих странах мира к общественным наукам, сообществам экспертов на создание понятной, эффективной и ориентированной на
достоинство, правду и справедливость для каждого человека концепции развития.
Для России потребность в динамичной и эффективной концепции развития конкретизировалась важностью обоснования созидательных институтов, содействующих духовности и
нравственности; обретению смысла жизни; достижению надёжной безопасности; созданию понятных механизмов формирования и функционирования новой национальной элиты.
Конкретным ответом на востребованность концепции развития России, регионального и
глобального развития стала теория культуры развития человека, семьи, народов, государств,
1

Кортунов С.В. Теоретические и методологические проблемы формирования политики безопасности России в XXI в. //
Его же: Национальная и международная безопасность… С. 23–24.
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современной цивилизации, которая была разработана и представлена В.Н. Кузнецовым и учёными его научной школы в 2003–2015 годах 1.
Хорошей проверкой содержания, методологии, механизмов, технологий, эвристики разработанной теории культуры развития В.Н. Кузнецова и его научной школы стали смыслы, суть
анализа современности, дискуссии по перспективам перемен в России, в регионах мира, в рамках всей цивилизации, которые состоялись в ходе международной Конференции «Современное
государство и глобальная безопасность» (Россия, Ярославль, 14 сентября 2009 года). Мой тезис подтверждают содержание и тематика основных выступлений: Дмитрий Медведев, Президент России, «Будущее – за умной политикой» 2; Сергей Лавров, министр иностранных дел России, «Новая модель мирового развития» 3; Иммануил Валлерстайн, старший научный сотрудник
Йельского (США) университета, «Потенциал нестабильности» 4; Хосе Луис Родригес Сапатера,
премьер-министр Испании, «Цивилизаторская миссия» 5; Франсуа Фийон, премьер-министр
Франции, «Кризис не отменяет реформ» 6.
В этом разделе статьи её автор исследует важную проблему преобразования политики культуры развития в новый особый феномен – «культура институционализаций политик национальных и региональных безопасностей, глобальной безопасности».
Само исследование особенностей национальной политики безопасности для весны 2015
года автор осуществляет с учётом актуального внешнего и внутреннего контекста – оформляющейся в России, во многих странах мира Коммуникационной Эры.
Представляется возможным рассмотреть важнейшие аспекты становления культуры институционализации политики безопасности России на примере книги С.В. Кортунова «Национальная идентичность: Постижение смысла» (М., 2009).
Считаю возможным и необходимым изложить читателям свою общую оценку этой книги:
читателям, научному и экспертному сообществу представлено фундаментальное и оригинальное исследование путей духовного и социально-экономического, культурного возрождения России. Монография С.В. Кортунова – достойное и долгожданное событие в научной жизни России,
в мировой науке.
В подтверждение предложенной мною точки зрения по поводу этой работы
С.В. Кортунова приведу три главных аспекта, получивших в его исследовании наиболее важное
и уникальное обоснование. Но поэтому и самые дискуссионные.
1. В качестве первого, главного смысла, исходного основания постижения формирования
«внутренней и внешней политики, и системы национальной безопасности» 7 автор обозначил тезис: «... чёткое самоопределение, твёрдая опора на национальные идентификационные коды
открывает возможность проводить свой собственный внутри- и внешнеполитический курс, основанный на глубоко осознанных и чётко сформулированных национальных интересах» 8.
На пути к постижению этого главного смысла в 2009 году уже было в 2003 году важное
исследование С.В. Кортунова «Становление политики безопасности: Формирование политики
1

Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М.: 2001; Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы
геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть. М.: 2003; Кузнецов В.Н. Российская идеология 21:
Опыт социологического исследования формирования российской идеологии XXI века. М.: 2004; Кузнецов В.Н. МосковскоШанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект: Доклад для научной ежегодной сессии авторов и участников научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» (Москва, декабрь 2006 г.) //
НАВИГУТ. 2006. № 3; Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века: Становление нового гуманизма через формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и культуры компромисса // НАВИГУТ. 2007. № 1; Кузнецов В.Н. К единению народов России через культуру компромисса: Послание Самим себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов. М.: 2007; Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007; Кузнецов В.Н. Безопасность и справедливость как смысл стратегии развития России в XXI веке: Научный доклад // НАВИГУТ. 2008. № 3;
Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3 т. Т. 1. Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М.:
2008; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории
безопасности. В 3 т. Т. 2. 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 т. Т. 3. Основания глобальной безопасности: Социологический гуманитарный аспект. М.: 2009; Кузнецов В.Н. Мир после кризиса. Основные гуманитарные тенденции становления в XXI веке концепции культуры развития человека, общества и цивилизации. М.: 2009; Кузнецов В.Н. Доверие,
честность и справедливость в глобальной Повестке Дня на 2009 год, посвящённой Великой Победе в войне 1941–1945
годов против фашизма. М.: 2009; Кузнецов В.Н. Геокультурная энциклопедия – 2009: Культура развития через культуру
безопасности. М.: 2009.
2
Российская газета, 2009, 18 сентября. С. 10.
3
Там же. С. 11.
4
Там же.
5
Там же. С. 10.
6
Там же. С. 11.
7
Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. М.: 2009. С. 8.
8
Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. М.: 2009. С. 11.
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Глава 5
Л.И. СЕРГЕЕВА

Политика безопасности Человека в формирующемся
Коммуникационном Обществе 2015–2020

национальной безопасности России в контексте проблем глобализации» (М., 2003) 1. Самыми
значительными из 12 глав этой фундаментальной работы стали две: «О национальной идентичности России», «Россия и Запад. Образы мирового управления».
Интересна тематика подразделов главы «О национальной идентичности России», которая завершает книгу 2.
• Идентичность и правопреемство.
• Страна и государство.
• Дерусификация и её результаты.
• Российская Федерация как правопреемница исторической России.
• Преодолеть советскую идентичность.
• Этнические аспекты национальной идентичности.
• К вопросу о «русской нации».
• Историческая Россия как субъект мировой политики.
• Имперские амбиции и национальные интересы.
• К вопросу об «имперском синдроме».
• Что стоит за ярлыком «империя зла».
• Русский путь.
Для 2003 года очень важен итоговый вывод из этой главы и всей книги. «Сложнейшая
национальная проблема в начале XXI века, как и в веке XX, – справедливо и своевременно отметил С.В. Кортунов, – определение целей, идеалов, ценностей человека, семьи, общества и
государства. Предупреждение и нейтрализация угроз, опасностей, вызовов и рисков целям,
идеалам, ценностям, интересам российских граждан и России – основа политики безопасности в XXI веке» 3.
Трудно представить сегодня, что важнейшие государственные документы о развитии России,
о безопасности, обороне, образовании; научные монографии и учебные пособия по политологии,
социологии, экономике, философии не основывались на разработанных представителями общественных наук понятиях: общенациональной цели, национальных идеалов, общенациональных ценностей российских граждан и России.
В рассматриваемой книге, опубликованной в 2009 году, в центре анализа всех глав –
смысл и динамика общенациональной цели, российские идеалы, национальные ценности, общенациональные интересы.
Поэтому так значимы уникальные, фундаментальные, инновационные, по сути, выводы
С.В. Кортунова, по итогам своего исследования.
«Безопасность – это не только и не столько физическая защита, а в первую очередь духовное состояние и развитие общества в целом, – справедливо утверждает он. – Главной причиной социальных и иных катаклизмов повсюду в мире являются мировоззренческие характеристики, агрессивный тип сознания современного человека. Для того чтобы изменить мир, сделать его
безопасным, надо преодолеть агрессивный образ мышления и поведения. Вот почему сегодня
всем странам мира необходимо мобилизовать государственные структуры, общественность, семью и школу на формирование личности неагрессивного типа, которая сформирует общество
безопасного типа и государство безопасного типа.
Такой личностью мог бы считаться человек, осознающий самого себя, высокий смысл своей
деятельности, свое предназначение, стремящийся жить в согласии с самим собой, окружающей средой и обществом, гармонично сочетающий в себе активное созидательное начало с противодействием злу, с сохранением и развитием жизни на Земле и во Вселенной, уважающий историю и традиции своей родины, сложившуюся систему ценностей, законов, проявляющий заботу о жизни, здоровье и безопасности людей.
Безопасными можно считать то общество и то государство, которые реализуют складывающуюся таким образом модель устойчивого развития на национальном и международном уровнях,
тогда как опасными – те общества и государства, которые ориентируются на узкопрагматичные своекорыстные цели, провоцирующие тем самым неустойчивость развития и ведущие человечество к
глобальной катастрофе (против которых и должны применяться международные санкции).
При этом основой безопасного развития России должна быть неформальная система
взаимодействий всех носителей смысла российской цивилизации. К ним относятся и духовные
учителя, и ответственные государственные деятели, и просто русские люди, относящиеся к своему труду как к духовному творчеству. Только люди высокого духовного смысла могут воссоединить народы России. Если мы не будем вместе – не будет России, а не будет России – возможно, рухнет и весь мир.
Сейчас в России идёт поиск, поиск мучительный и напряжённый – нового способа существования. Способ этот лежит в плоскости духовного возрождения и развития русского народа.

1

Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной безопасности России в
контексте проблем глобализации. М.: Наука, 2003.
2
Там же. С. 412–473.
3
Там же. С. 474.
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Это поле, традиционно выигрышное для России. Следовательно, это единственно возможный
путь выживания суперэтноса и сохранения национальной идентичности» 1.
2. На взгляд автора статьи, особенно значителен и второй дискуссионный ключевой смысл в
итогах исследований С.В. Кортунова 2009 года. Речь идёт о Субъекте, который постигает смысл
национальной идентичности; осуществляет разработку и обоснование целей, идеалов, ценностей,
интересов; содействует их ясному и понятному восприятию; участвует в их осуществлении. Речь
идёт о Субъекте культуры институционализации политики национальной безопасности России. Речь
идёт о Субъекте культуры развития Отечества.
Традиционно в качестве Субъекта исторических перемен называют «политический класс», в
целом «элиту», иногда говорят о «национальной элите». Есть целая наука об «элите».
Суть дискуссионности этой линии в исследовании С.В. Кортунова в постановке вопроса: а
как быть, если «элита» как таковая в России много лет в ХХ и XXI веках отсутствует, если отсутствует и «национальная элита».
Да, есть широкий круг уважаемых экспертов и учёных, которые самоуполномочили себя и
других «милых и приличных» людей в качестве элиты России.
Безусловно, они имеют право самоуполномочить себя и других коллег на роль особых
представителей российского общества и потребовать себе особого контракта (Общественного
Договора) с властью.
Полагаю, что автор этой книги внимательно, бережно и тщательно рассмотрел проблему
субъекта постижения национальной идентичности в России. Вот как С.В. Кортунов сформулировал такую линию своей работы во введении к книге. «Методы и пути реформ (экономических,
политических, социальных, правовых и т. д.) могут быть предметом дискуссий, – пояснил он, – но
для национальной элиты любой страны необходимо наличие определённых ценностей и понятий
общенационального значения, о которых не спорят. Вокруг этих фундаментальных ценностей,
общего взгляда на определяющие вехи истории и должно сложиться национальное согласие,
столь необходимое для устойчивого и демократического развития страны, а также для осторожной, взвешенной и тщательно просчитанной интеграции России в мировое сообщество, в мирохозяйственную транснациональную систему XXI в.
Объединяющим фактором российского общества, субъектом его развития на современном
этапе национальной истории должны выступить отечественный капитал и отечественная элита, а
их идеологией – демократический патриотизм, свободный от радикализма и изоляционизма национал-патриотов и реваншизма современных коммунистов. От скорейшего формирования и выступления на политической арене этой интеллектуальной, политической и финансовой силы будут
2
зависеть безопасность и развитие России в XXI в., процветание её народов» .
Первое приближение к ответу в разрешении проблемы субъекта смысла национальной
идентичности России С.В. Кортунов осуществил в концептуальном обобщении по итогам исследований субъекта национальной безопасности в 2007 году 3.
«Современная Россия – это не бывший СССР и уж тем более не бывшая Российская империя, – констатирует он. – И в плане границ, и в смысле выбранного пути, и в культурноцивилизационном или, если угодно, духовно-идеологическом отношении это все же новая страна. Прошедшие после распада СССР годы – слишком небольшой срок для того, чтобы сложились национальное самосознание, государственность, понимание целей и перспектив ее развития. А это лишь немногие, но непременные условия для формирования представлений о национальной идентичности, а следовательно, и безопасности.
В то же время разработки по обеспечению национальной безопасности должны отражать в
идеале консенсус или, по крайней мере, достаточно широкое и явно выраженное национальное
согласие (оно должно быть выше политической борьбы и интересов отдельных партий) по ряду
ключевых вопросов, относящихся к выбору модели социально-экономического и общественнополитического развития страны и как бы синтезировать предпочтения народа и элиты в отношении
государственного строя, экономической системы и характера взаимоотношений с внешним миром.
Это должна быть своего рода философия общего дела и одновременно технология необходимого и достаточного компромисса, только в условиях которого и возможно такое согласие. Его
формирование – длительный процесс, в котором должны участвовать и руководство страны, и
ученые, и политические деятели, и самые широкие круги общественности» 4.
В 2009 году С.В. Кортунов существенно уточнил суть понимания смыслов субъективного
в процессах возрождения и развития России. Тем самым более зримыми и «постигаемыми» стали контуры конкретного Субъекта понимания смысла национальной идентичности.
1

Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. М.: 2009. С. 558.
Там же. С. 19.
3
Кортунов С.В. Национальная и международная безопасность: концептуальные основы: Учебное пособие. М.: 2007.
С. 70–75.
4
Кортунов С.В. Национальная и международная безопасность: концептуальные основы: Учебное пособие. С. 75.
2
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«Создание новых нравственных и интеллектуальных ценностей, новых человеческих качеств – в этом и должен быть исторический выбор и предназначение России, – отмечает
С.В. Кортунов. – 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 столкнется с жесткой 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 кичиться своей "духовностью" или 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 счете становится достоянием мировой. Никакая другая культура не подтверждает этого столь убедительно,
как русская культура, которой интересуются повсюду в мире» 1.
Таким образом, Субъектом возрождения России, её развития и обеспечения безопасности, осуществления национальной идентичности является народ России и формирующаяся
национальная элита.
3. Интересна и дискуссионна сквозная линия исследования С.В. Кортунова, а фактически
третий очень важный смысл – обоснование тактики и стратегии нового развития России в XXI
веке.
Автор книги достаточно чётко обозначил основные векторы развития России в XXI веке.
Во-первых, отметил С.В. Кортунов, «следует искать такой путь её развития, который основывался бы на преемственности российских исторических традиций и ценностей при одновременном их сочетании с основополагающими демократическими нормами и принципами, записанными в Конституции 1993 г.» 2.
Во-вторых, новая «модель национального развития должна учесть весь опыт катастроф,
сопровождающих российскую историю, и содержать эффективные механизмы их предотвращения в будущем» 3.
В-третьих, необходим и возможен большой Национальный Проект развития России: его
особенности и концептуальная определённость рассмотрены С.В. Кортуновым в главе 7 «Парадигма развития» и в главе 8 «Модернизационный проект».
Смысл национального проекта для 2009 года, по мнению автора книги, – «это инновационный путь развития, построение постиндустриального общества» 4.
При подведении итогов исследований в заключении книги С.В. Кортунов предложил читателям интереснейшую конкретизацию российского национального проекта на 2009 и последующие годы.
«В настоящий момент все большему числу людей становится очевидно, что ресурсопотребляющая стратегия, нацеленная на сохранение и воспроизводство западной модели развития за счет всего остального мира, бесперспективна. Ясно, что распространение такого рода
глобализации на весь мир просто невозможно, поскольку ресурсов на это не хватит. Стало быть,
подобная стратегия представляет собой не что иное, как попытку продлить жизнь зашедшей в
тупик техногенной ("прометеевой") цивилизации. Эта тенденция будет вызывать все большее
сопротивление во всем мире. Стратегия развития мира должна быть принципиально иной: нацеленной на улучшение качества жизни людей текущего поколения без подрыва возможности
улучшения жизни будущих поколений. Она должна включать в себя и такие ценности, как не
только права; но и обязанности человека, его ответственность за судьбы планеты, природы, за
последующие поколения людей, т. е. его детей, внуков и правнуков. Она должна включать в себя
также идею культурного многообразия мира в противовес попыткам ее повсеместной унификации. Развитие должно включать в себя идею безопасности, ненасилия, культуры мира, толерантности. Нельзя забывать также и об экологии и ненанесении ущерба окружающей среде, сохранении многообразия флоры и фауны, – по существу здесь С.В. Кортунов определённо поддерживает формирующуюся концепцию В.Н. Кузнецова о «культуре развития». –
Вполне вероятно, что в обозримом будущем либеральная модель развития, породившая
зашедшую в тупик техногенную цивилизацию, будет исчерпана, и начнет формироваться новое
поле глобальной постэкономической конкуренции. Тогда возникнут предпосылки для становления новой цивилизации. И если уникальное российское культурно-цивилизационное ядро к этому
времени не растворится в процессах глобализации, то у России может появиться шанс на мировое лидерство в этой постэкономической сфере.
Основные тенденции мирового развития говорят о реальности такого кардинального поворота исторического масштаба. Современный мир втягивается в трудные времена, когда человечество будет вынуждено существовать и развиваться в режиме строгой экономии, переходить
от гармонизации жизненных интересов на основе их баланса к жесткому регулированию соци1

Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. С. 559.
Там же. С. 18.
3
Там же. С. 19.
4
Там же. С. 398.
2
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

альных процессов на основе общественного согласия и фундаментальных нравственных ценностей. Именно такой подход может лечь в основу стратегии развития России.
Другой важнейший выбор, с которым сталкивается человек XXI в., – это выбор между материальным и духовным, который сформулировал Эрих Фромм в своей знаменитой дилемме "иметь
или быть". Для России эта цивилизационная трансформация в направлении ценностных изменений
от "иметь" к "быть", возможно, пройдет наименее болезненно, поскольку национальное самосознание ее народа пока не столь отягощено многовековыми традициями индивидуализма, накопительства и потребления, намертво "въевшимися" в сознание народов Запада. Утверждение места России
в мире и ее будущего высокого статуса может пролегать в русле этой новой парадигмы и модели
развития (если, конечно, Россия не погонится вслед за Западом за "золотым тельцом").
Уже сейчас очевидно, что религией XXI в. становится не количественная парадигма развития, а парадигма качественная – во всех измерениях этого понятия. Формируются принципиально новые стандарты как ключевые нормы дальнейшего выживания и развития мировой цивилизации. Только в этом контексте следует понимать роль и место России в XXI в. Здесь важен
честный взгляд на национальную историю, трезвые оценки сегодняшнего состояния России и,
соответственно, взвешенный подход к будущему» 1.
Значительное самостоятельное научное значение, по моему мнению, и для развития самих
общественных наук имеют завершающие книгу абзацы – это 28 строк. «Формирование нового
идейного потенциала человечества, потенциала гуманистического и вместе с тем свободного от
"смертной болезни", которой поражен сам стержень старого западного гуманизма, через симбиоз
русского общества и постиндустриальных технологий – вот что может и должно состояться в России, – отмечает С.В. Кортунов. – Причем 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 партнерстве с ним, с использованием его достижений) основаниях. В России состоится большее, чем национальное, государство – государство наднациональное, с соборным, всечеловеческим духовным началом. В России, таким образом, состоится большее, чем материальная, экономическая цивилизация: цивилизация постматериальная, постэкономическая и ноосферная. Наконец, в России состоится большее, чем оказавшееся в историческом тупике, общество всеобщего потребления: интеллектуальное сообщество творцов, создающих все новые высокие технологии и все новые человеческие ценности.
И тогда Россия станет нужна не только нам, гражданам страны, которые будут строить и
обустраивать ее в ипостаси новой, неведомой миру цивилизации, – она станет нужна всем: и
Европе, и Азии, и Америке, и Африке. В партнерстве с другими народами высокой духовной
культуры она тогда станет одним из мировых лидеров. В онтологическом плане (и это подтверждено всем ходом мировой истории) Россия – связующее звено между тремя континентами. Великая национальная идея России заключается в превращении этого звена между континентами и
разными цивилизациями в надежную опорную конструкцию миропорядка XXI в.
Именно такая Россия нужна миру» 2.
Отмеченные мною три аспекта в рассматриваемой книге, а также другие интересные линии исследования в этой работе С.В. Кортунова позволяют высказать мне ряд соображений по
теме его монографии.
Во-первых, можно утверждать, что в ГУ – ВШЭ трудами С.В. Кортунова и его коллег
оформилась самостоятельная научная политологическая школа, ориентированная на фундаментальные проблемы конструктивных взаимодействий народов России и власти, постижения
смыслов национальной идентификации, политики безопасности, культуры развития.
Во-вторых, особая ответственность всех представителей общественных наук в сложный
период 2009–2015 годов обусловлена, по мнению автора статьи, необходимостью тщательного и
честного изучения формирования национальной элиты России. Да, сегодня в России многие
представители команд, фондов, клубов, семей, кланов, общественных институтов и организаций
самоуполномочили себя на роль российской элиты. Они требуют себе власть, отдельные общественные контракты (договоры).
Каждый гражданин в России может самоуполномочить себя на Общее Дело. Но причём
здесь национальная элита?
С.В. Кортунов завершил свою книгу суждением: «Именно такая Россия нужна миру».
Этот сюжет своей статьи её автор считает возможным завершить таким тезисом: именно такая Россия нужна нам, россиянам. Именно такая общественная наука нужна России.
В ходе важного исследования «Социальные сети модели информационного влияния,
управления и противоборства» его авторы: Д.А. Губанов, Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили
1
2

Кортунов С.В. Национальная идентичность: Постижение смысла. С. 554–555.
Там же. С. 560.

130

Глава 5
Л.И. СЕРГЕЕВА

Политика безопасности Человека в формирующемся
Коммуникационном Обществе 2015–2020

практически впервые выделили «линию изучения коммуникационной безопасности» и сформулировали подходы по поводу обеспечения её безопасности (см. табл. 1). «Коммуникационная
сеть способствует координации, – поясняют они, – и основной интерес представляет то, каковы
свойства таких сетей, которые допускают коллективное действие. В [121] рассматриваются минимально достаточные сети, которые выстраивают агентов в иерархию социальных ролей / ступеней: "ведущие" (initial adopters), "последователи" (followers) и т. д. до "поздних последователей"
(late adopters). Такие сети способствуют координации следующим образом:
1) информируя каждую ступень о более ранних ступенях;
2) формируя общее знание в пределах каждой ступени.
Таблица 1
«Теоретико-игровые» модели социальных сетей и их свойства*
Свойства

Модели
взаимной
информированности

Модели
согласованных коллективных
действий

Классы моделей
Модели
коммуникаций

Модели
стабльности
сети

Модели информационного влияния и управления

Модели
информационного
противоборства

Наличие собственных «мнений»
+
+
+
+
+
+
(состояний) агентов
Изменение мнений под влиянием других
+
+
+
+
+
+
членов социальной сети
Различная значимость мнений (влиятель+
●
●
–
+
+
ности, доверия) одних агентов для других
Различная степень подверженности аген–
●
●
+
+
+
тов влиянию
Существование косвенного влияния
●
–
–
–
+
+
Существование «лидеров мнений»
–
–
–
–
+
–
Существование порога чувствительности к
–
–
●
–
–
–
изменению мнения окружающих
Локализация групп
–
–
+
–
+
●
Наличие специфических социальных норм
–
–
–
–
+
●
Учёт факторов «социальной корреляции»
●
●
●
–
–
–
Существование внешних факторов влияния
–
●
–
●
+
+
Наличие стадий
–
–
+
–
●
–
Лавинообразные эффекты (каскады)
–
–
–
–
●
–
Влияние структурных свойств социальных
сетей на динамику мнений, включая сте●
+
+
+
●
●
пенной эффект, эффект кластеризации,
локальную промежуточность
Активность агентов
●
+
●
●
●
+
Возможность образования группировок, коалиций
–
–
–
–
●
●
Неполная и/или асимметричная информи+
+
+
–
●
+
рованность агентов
Нетривиальная взаимная информирован+
–
●
–
+
●
ность (рефлексия) агентов
Игровое взаимодействие агентов
●
+
●
+
●
+
Оптимизация информационных воздействий
–
–
–
–
+
+
Информационное управление в социаль–
–
–
–
+
+
ных сетях
Источник: Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния,
управления и противоборства. М., 2010. С. 79–80.
* Примечание к табл. 1. 1. Столбцы соответствуют моделям.
2. Строки соответствуют эффектам, присущим социальным сетям.
3. Символ «+» на пересечении строки и столбца свидетельствует, что соответствующая модель,
более или менее адекватно отражает соответствующий эффект.
4. Символ «●» свидетельствует, что модель учитывает соответствующий эффект.

То есть обеспечивается понимание роли (локально) общего знания в коллективном действии и соотношение между структурой социальной сети и общим знанием» 1.
Особенно важно для решения проблем национальной безопасности России, для умной
политики безопасности решение вопросов «коллективных действий», «понимания» действий государства, политиков.
Эти подходы наглядно структурированы на таблице 1 через обозначение общего, особенного и уникального во взаимодействии коммуникационной сферы («модели коммуникации») с
информационными сферами в ситуации информационного противоборства.
* * *
В заключении представленной статьи необходимо предложить несколько обобщающих
соображений.
1. На рубеже XX и XXI веков стремительное повсеместное распространение информационных подходов, технологий стало всё полнее сопровождаться сращиванием информационного и потребительского обществ. Их взаимосвязь стала «выдавливать» их постоянного спутника –
коммуникационную компоненту, коммуникационное.
1

Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхарташвили А.Г. Социальные модели: модели информационного влияния, управления и
противоборства. М., 2010. С. 68.
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Для коммуникационного всё более желательным стал культурный, гуманистический кон-

2. В 2003–2005 годах диалог, доверие, компромисс, гуманитарная безопасность, человеческое содействовали формированию (параллельно с информационным обществом) коммуникационного общества.
3. Главная доминанта, отличительная особенность коммуникационного: преодоление
потребительского подхода, ориентация на производство гуманистических смыслов, методологий
и концепций для понимания и взаимопонимания людей и народов, производящих эти смыслы.
4. В 2000–2015 годах с участием российских и зарубежных учёных оформился и начал
функционировать специализированный научный дискурс по вопросам политологии, философии,
социологии, психологии коммуникационного, коммуникационной безопасности.
5. Исследования российских и зарубежных учёных 2000–2015 годов позволили обосновать вхождение науки о коммуникационном, о коммуникационной безопасности в действующий
корпус общественных наук.
6. В исследованиях автора статьи 1993–2015 годов линия изучения высоких гуманитарных технологий, духовной безопасности, гуманитарной безопасности, культуры гуманитарных
взаимодействий позволила в 2012–2015 годах предложить обоснование нового института –
кластера: коммуникационная безопасность, культура коммуникационной безопасности, сфера
коммуникационной безопасности 1.
7. Необходимость исследовать проблемы обеспечения безопасности как в самой коммуникационной сфере, так во многих других сферах жизнеобеспечения, в которых многообразие коммуникаций существенно влияет на формирование Событий, на Смыслы событий, на практику, теории и
трансляцию Интерпретаций смыслов событий, выявила главный общий первый тренд в процессах
функционирования национальных, региональных и глобальной безопасности. Его суть: от государственной политики коммуникационной безопасности в решающей степени зависит своевременность и полнота восприятия самим человеком своего Значения, Достоинства, Смысла Жизни,
Уважения, Востребованности, Понимания себя, Другого, Картины Мира, Смыслов Безопасности,
смысла и значения личного Участия в решении проблем мира и безопасности.
8. Особенностью методологии и концептуальности исследований становления, функционирования, изменений коммуникационных феноменов в 2000–2015 стало оформление второго
общего тренда: стремительный рост феномена поиска и осуществления компромисса, опережающего компромисса, диалога, партнёрства, диалогового партнёрства.
9. Третьим общим трендом для политики коммуникационной безопасности стало выявление, участие, деятельность многих граждан в личном качестве, общественных объединений,
Интернета, научных объединений (научных школ) в формировании политики коммуникационной
безопасности в России, во многих странах мира по принципу «здесь и сейчас» на свои материальные и финансовые ресурсы.
Складывается понимание во всём мире смысла События – оформившегося глобального
коммуникационного феномена – много коммуникационного и общественного, нравственного, социального, культурного, гуманитарного в гуманистическом воплощении без нашего личного участия не может состояться.
Только с нашими мыслями, позициями, действиями сейчас и здесь можно сохранить и
укрепить мир и безопасность, достоинство и справедливость; содействовать становлению и
функционированию в России 2015–2020 эффективной политики безопасности Человека.

(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)

1

Сергеева Л.И. Становление политики коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии, 2012, № 1; Сергеева Л.И. Современная научная школа: технология становления и функционирования // Молодёжь XXI века – будущее российской науки. Материалы Всероссийской молодёжной конференции. М., 2012.
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Глава 6. П.Г. БЕЛОВ.
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОССИИ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РИСКОВ
Федеральный Закон «О стратегическом планировании в РФ» требует использовать «научно обоснованные представления о рисках социально-экономического развития и угрозах национальной безопасности России» 1. Изложим своё
видение о том, как это следует делать в отношении тех стратегических рисков,
источники которых способны подорвать не только темпы социально-экономического развития, но и жизнестойкость всей нашей страны.
Исходные предпосылки и понятия
Исторический опыт свидетельствует, что наибольшую жизнестойкость всегда
демонстрировали лишь те цивилизации и страны, которые имели а) сравнительно
большую численность проживающего в них населения, б) геополитически выгодную
и обеспеченную ресурсами территорию, в) соответствующий им уклад духовной и
общественной жизни, т. е. инститyциональные и иные способы рационального распределения обязанностей по гарантированному удовлетворению всех их жизненно
важных потребностей.
Вот почему под жизнестойкостью любой страны логично подразумевать её
способность удовлетворять потребности, необходимые для самосохранения,
самовоспроизводства и самосовершенствования с минимальным риском её базовым ценностям, т. е. территории с ресурсами и укладу духовно-общественной
жизни; под кризисом – состояние страны и её внешнего окружения, характеризуемое такими возникшими отношениями между их компонентами, которые чреваты появлением в ней различных чрезвычайных ситуаций (ЧС), а под риском –
интегральную меру, учитывающую и возможность наступления какой-либо ЧС и
обусловленный ею ущерб.
Что касается показателей национальной безопасности России (НБР), то в
ней целесообразно выделить 3 группы. Первая из них характеризует ж и з н е н н у ю с и л у нации:
М τ [Т] – объём национального времени, рассчитываемый перемножением
средиих числениости N и продолжительности Т жизни её граждан во время τ.
M τ [V] – объём национального достояния, включающий продукцию национального производства и запасы имеющихся природных ресурсов.
М τ [Р] – потенциал развития нации, определяемый в этот же период перемножением объёмов национального времени и национального достояния.
Вторая группа включает показатели к а ч е с т в а жизни нации:
U[Mp] – удовлетворённость граждан материальными потребностями (доля их национального достояния) с учётом полезности k его использования.
U[Dp] – удовлетворённость граждан духовными потребностями и уровнем
социальной справедливости, способствующая их творческому самовыражению.
U'=dU[Mp+Dp]ldt – вектор изменения удовлетворённости граждан материальными и духовными потребностями на этом же интервале времени τ.
Третья группа отражает з а щ и щ ё н н о с т ь нации и её базовых ценностей.
1

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014,
№ 172 ФЗ.

133

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

M τ [Z] – затраты на исключение и смягчение возможных ЧС, характеризуемых вероятностями Q i появления и затратами С i ; на предупреждение.
М τ [Y] – величина ожидаемого от них ущерба, зависящая как от только что
упомянутой вероятности, так и от размеров ущерба от ЧС.
δ(ВВП) – доля в валовом внутреннем продукте суммы только что перечисленных издержек, обусловленных реально существующими угрозами и вызовами нации в конкретный период астрономического времени.
Введенные выше понятия и показатели проиллюстрированы рисунком 1.
Рисунок 1
Основные категории и интегральные показатели НБР
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СПОСОБНОСТЬ НАРОДОВ СТРАНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИХ САМОСОХРАНЕНИЯ,
САМОВОСПРОИЗВОДСТВА И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПАРИРОВАНИЕМ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ УГРОЗ И С МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ СВОИМ БАЗОВЫМ ЦЕННОСТЯМ

объект

ПРИУМНОЖЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ

УКЛАД ЖИЗНИ
ЭВОЛЮЦИОННО
АПРОБИРОВАННЫЙ
СПОСОБ ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЯВЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ УЩЕРБА НАРОДАМ СТРАНЫ И ИХ БАЗОВЫМ ЦЕННОСТЯМ ОТ ОБЪЕКТИВНО СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРИРОДНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ, АНТРОПОГЕННО-СОЦИАЛЬНЫХ И ТЕХНОГЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ

показатели

ЕГО ТЕРРИТОРИЯ
С РЕСУРСАМИ – ИСТОЧНИК ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЭТОГО
ПОТРЕБНОСТЕЙ

НАСЕЛЕНИЕ

– КАК ЦЕЛЬ САМОСОХРАНЕНИЯ,

ПРЕДМЕТ

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА
НАРОДОВ:

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ГРАЖДАН:

1. Мτ[Т]=N T
2. Мτ[V]=MP+Mn
3. Мτ[P]=NT* Мτ[V]

1. U[MP]=k• Мτ[V]/N
2. U[DP]= k• Мτ[P]/N
3. U=dU[M+D]/dτ

ИЗДЕРЖКИ ОТ УГРОЗ
И ВЫЗОВОВ ЧС

1. Мτ[Z]=ƩQICI
2. Мτ[Y]=ƩQIYI
3. δ(ВВП)= ƩQI(CI+YI)

Поясним, что все приведённые показатели (кроме качества жизни) могут
измеряться в человекогодах, имеющих также стоимостные эквиваленты. Их денежные оценки легко найти делением стоимости ВВП страны (за вычетом некоторых затрат) на количество человеколет, задействованных при его производстве. В этих же единицах удобно оценивать и всякий ущерб, включая здоровью и
жизни граждан, например, Международная организация труда рекомендует оценивать гибель одного (среднестатистического) человека 6–9 тысячами человекодней утраченного национального времени.
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Глава 6
П.Г. БЕЛОВ

Антикризисное управление развитием и безопасностью России
на основе прогнозирования стратегических рисков

Само же национальное время целесообразно делить на а) необходимое
для простого воспроизводства нации и её достояния, б) свободное – оставшаяся
часть общего, предназначенная для всестороннего развития граждан и их институтов. А вот среди затрат последнего уместно выделять а) позитивные – на
науку и образование, рождение и воспитание новых поколений; б) негативные –
пассивное использование людьми личного времени, насильственное присвоение
и разрушение результатов их труда; в) альтернативные – на удовлетворение потребностей, превышающих научно обоснованные нормы, а также на поддержание обороноспособности и правопорядка в стране 1.
Предложенные показатели пригодны для оценки уровней развития и безопасности любой страны, включая и прогнозирование риска возможных ЧС с помощью моделирования. Одной из наиболее подходящих для этого моделей является причинно-следственная диаграмма, а сведения о влиянии учтённых ею
факторов могут быть получены на основе соответствующих экспертных суждений. Для облегчения высказывания и восприятия собранных при этом мнений
удобно использовать универсальную шкалу лингвистических и полуколичественных оценок параметров риска, приведённую в таблице 1.
Таблица 1
Универсальная шкала базовых оценок параметров риска
Лингвистическое значение оценок параметра:
«Мера результата»
«Мера возможности»
Размеры ущерба
Частота проявления
Совершенно невозможно
Очень, очень низкий
Бесконечно долго
Практически невозможно
Очень низкий
Почти бесконечно долго
Допустимо, но маловероятно
Низкий
Исключительно медленно
Отдалённо возможно
Ниже среднего
Очень медленно
Необычно, но возможно
Средний
Медленно
Неопределённо возможно
Выше среднего
Неопределённо быстро
Практически возможно
Серьёзный
Быстро
Вполне возможно
Очень серьёзный
Очень быстро
Наиболее возможно
Высокий
Исключительно быстро
Достоверно возможно
Очень высокий
Почти мгновенно
Абсолютно достоверно
Очень, очень высокий
Практически мгновенно

Число
0,0
0,1
02
03
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Общая же идея моделирования ЧС с помощью диаграмм причинноследственных связей типа «дерево» проиллюстрирована на рисунке 2.
В верхней левой половине этого рисунка размещено «дерево появления
ЧС», содержащее 5 исходных событий и 2 предпосылки (А, В) верхнего уровня,
соединённые линиями с узлами логического перемножения и сложения. Правее
расположено «дерево событий», которое имеет 2 (С, D) промежуточных и 5 конечных исходов этой ЧС, характеризуемых причинением конкретных ущербов
Y ci . А вот нижняя часть рис. 2 включает: а) структурную функцию появления ЧС,
б) общее выражение для оценки её вероятности Р(Х) с помощью вероятностей
Р i исходных предпосылок, в) формулу для расчёта математического ожидания
М[Y] возможного ущерба через условные вероятности Q ci и ущербыY ci всех
несовместных конечных исходов дерева событий.

1

Гвардейцев М.И., Кузнецов П.Г., Розенберг В.Я. Математическое обеспечение управления. Меры развития общества. М.: Радио и связь, 1996. 246 с.
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Рисунок 2
Логика и последовательность моделирования и оценки риска ЧС
Методы построения модели
Предпосылки
дедуктивно-аксиоматический метод
1
2

о

А

4

+

Х
D

событие, явление

B

5

C

Моделируемое
•

3

Последствия
индуктивно-экспертный метод
С1
С2
С3
D1
D2

Последовательность построения
Справа налево
Исходные и промежуточные предпосылки

Слева направо
События-исходы начальные и конечные

Логические символы и математические соотношения
• ˄

• Перемножение; + ˅
сложение; Х I
о отрицание
X=A˄B=(1˄2)˄(3˅4˅5); P(X)=f(P 1 , P 5 ); M[Y]=ƩQ ci Y ci

Сам же процесс появления и последующего развития ЧС имитируется
прохождением сигнала от исходных предпосылок левой части данной диаграммы к её центру, а от него – к одному или обоим сценариями (последовательностям исходов) правой части. При этом условия логического сложения и перемножения призваны пропускать данный сигнал, если он имеется хотя бы на одном входе, а перемножения – когда сигналы пришли одновременно ко всем его
входам. Продвижению сигнала могут препятствовать разные барьеры, роль которых играют заблаговременно предусмотренные меры, направленные на
а) предупреждение отдельных предпосылок, б) недопущение образования из
них причинной цепи моделируемой ЧС; 2) изменение вероятности сценариев её
развития от менее к более благоприятным; 4) смягчение последствий самых
разрушительных исходов дерева событий.
Конструктивность применения приведённых выше сведений для совершенствования антикризисного стратегического управления проиллюстрируем
путём 1) сравнительной оценки альтернативных стратегий социально-экономического развития и демонстрации опасности той, которая реализуется в нашей
стране; 2) моделирования вызванной этим ЧС и спровоцированной ею внешней
военной агрессии на Россию; 3) прогнозирования и снижения двух соответствующих рисков ЧС путём системного анализа разработанных моделей и системного синтеза вытекающих из них предложений.
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Моделирование ЧС с подрывом внутренней стабильности России
При рассмотрении первого иллюстративного примера используем те варианты национальных стратегий и количественные показатели, которые приведены в таблице 2, и которые означают следующее: Р(τ), Р'(τ) – потенциал развития нации и вектор его изменения; T N (τ), T F (τ)
– векторы изменения необходимого и свободного (но негативно используемого) национального времени;
V’(τ), V' I (τ), V’ 2 (τ) – векторы изменения объёмов национального производства в
целом, а также за счёт возобновляемых (1) и не возобновляемых (2) природных
ресурсов страны; k'(τ) – вектор изменения коэффициента полезного использования результатов национального производства.
Таблица 2
Стратегии развития страны и их сравнительная оценка
Показатель
P(τ)
P’(τ)
T’ N (τ)
T F (τ)
V’(τ)
V’ 1 (τ)
V’ 2 (τ)
k’(τ)

1
>0
>0
<0
<0
>0
>0
<0
>0

2
>0
>0
≤0
≤0
>0
>0
<0
>0

3
>0
>0
>0
<0
>0
>0
<0
>0

Вариант стратегии развития
4
5
6
>0
>0
>0
>0
>0
>0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
>0
>0
>0
>0
≤0
<0
<0
≤0
>0
>0
≤0

7
>0
>0
<0
<0
>0
>0
<0
>0

8
≤0
>0
<0
<0
>0
>0
<0
>0

9
≤0
>0
>0
>0
<0
<0
>0
<0

С помощью знаков и тенденций изменения показателей данной таблицы
можно оценить качество стратегического планирования развития и безопасности
любой страны. В частности, нетрудно видеть, что стратегия 1 является наиболее
предпочтительной, так как характеризует её прогрессивное развитие. В самом
деле, потенциал Р(τ) развития нации там положителен и имеет тенденцию к росту (Р'(τ)>0); вектор развития V’(τ) национального производства в целом, его доля V' I (τ), полученная за счёт возобновляемых ресурсов, и коэффициент k' Ʃ (τ)
полезного использования этих результатов производства растут. А вот объёмы
национального производства за счёт невозобновляемых ресурсов V’ 2 (τ) и негативно используемого свободного национального времени падают (Т'(τ)
<0).
Вариант 2 отличается от предыдущего тем, что у страны наметилась тенденция к замедлению развития, так как векторы изменения необходимого и нерационально используемого свободного времени стабилизировались, т. е.
Т' N (τ)≤0 и Т’ F (τ) ≤0. Хотя все остальные параметры и отмечают положительные
тенденции, но если не преодолеть этот тревожный симптом, то можно прогнозировать неизбежный переход от прогресса к деградации нации.
Третья стратегия характеризуется уже увеличением затрат Т' N (τ) необходимого национального времени. Это – регрессивная тенденция, требующая оперативного анализа причин данного явления. Они могут относиться к области
личных и общественных затрат национального времени, необходимого для простого воспроизводства. Своевременная ликвидация вскрытых причин обязательна, так как при их сохранении в перспективе неизбежен кризис.
Вариант 4 отличается от варианта 1 снижением коэффициента полезного
действия национального производства (k' Ʃ (τ)≤0), что свидетельствует о неблагополучии в использовании творческих сил нации. Пятая стратегия также уступает
первой, но уже – из-за увеличения скорости расхода невозобновляемых природ137
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ных ресурсов (V’ 2 (τ)≤0). Вариант 6 отличается от первого сокращением темпов
использования возобновляемых ресурсов (V' 1 (τ)≤0).
В отличие от первой, стратегия 7 характеризуется уже изменением направления потенциала развития нации в сторону уменьшения (Р’(τ)<0), что является одним из серьёзных симптомов неизбежной вскоре утраты успешности страны. Тогда
как вариант 8 характеризуется отрицательной величиной потенциала развития
нации (Р(τ)≤0). Это явный признак понижения уровня удовлетворения жизненно
важных потребностей и социальной справедливости граждан, что чревато ростом
предпосылок к социальному взрыву в данной стране. И, наконец, стратегия 9 демонстрирует уже как отрицательные значения, так и неблагоприятные тенденции
изменения абсолютно всех показателей социально-экономического развития.
Как свидетельствует системный анализ многих экспертных суждений1 и объективных статистических данных2, есть основания утверждать, что именно стратегия 9 почему-то реализуется в нашей стране в последнюю четверть века. Ведь весь
этот период страна живёт за счёт распродажи невозобновляемых природных ресурсов, отбирая их у наших потомков, тогда как в сфере освоения инновационных технологий нет серьёзных достижений. Кроме того, путём фактического разрушения
науки и образования в последние годы у нас имеет место политика «навязывания
отсталости»3, лишающая нацию каких-либо перспектив в ближайшем будущем.
Если же учесть колоссальное расслоение в благосостоянии разных регионов и граждан России, то реализуемые ныне Западом санкции, уже приведшие к
заметному ухудшению качества жизни большинства нашего населения, нельзя
расценить иначе, чем провоцирование массовых внутренних беспорядков. Их
тактической целью может быть изменение только что обозначившегося курса
страны к независимой политике, а стратегической – использование этой ЧС в качестве повода для внешней агрессии. Вот почему представляется важным рассматриваемое здесь антикризисное управление на основе прогнозирования
стратегических рисков с помощью моделей.
Для демонстрации конструктивности решения этой (уже второй из трёх указанных ранее) задачи используем две оригинальные модели, построенные по изложенной выше (см. рис. 2) технологии. Рассматриваемая здесь первая иллюстративная модель, касающаяся появления и развития внутренних беспорядков, показана
на рисунке 3, который полностью соответствует содержимому верхней части
предыдущего рисунка, если не считать поворота на 90 градусов против часовой
стрелки и заметно большей сложности. Моделируемым явлением там служит чрезвычайная (если точнее – революционная) ситуация, возникшая в стране вследствие
объявления чрезвычайного положения по требованию широких народных масс и их
наиболее креативной части («низы не хотят») и раскола правящей элиты относительно способов выхода из сложившейся ситуации («верхи не могут»).
1

Абаев Л.Ч. Угрозы России со стороны НАТО: опыт моделирования / В сб. Военно-политическая
ситуация в мире и безопасность России. М.: Изд-во РИСИ, 2014. С. 83–89; Агеев А.И., Логинов Е.Л. Новая большая война: хроники хорошо забытого будущего // Экономические стратегии,
2014, № 6–7. С. 16–33; Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии подрыва
государственности России. М.: Научный эксперт, 2009. 424 с.
2
Гражданкин А.И., Кара-Мурза С.Г. Белая книга. Строительство, перестройка реформы 1950–
2013. М.: Научный эксперт, 2014. 728 с.
3
Дзарасов Р.С. Экономика насаждения отсталости // Вестник РАН, 2014, № 4. С. 291–303.
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Рисунок 3

Иллюстративная логико-лингвистическая модель
возникновения и разрушительного проявления ЧС
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Как видно из нижней части рис. 3, другие предпосылки к этой ЧС размещены на 4-х уровнях, среди которых имеется 20 пронумерованных исходных событий. Его верхняя часть содержит три сценария развития ЧС, самым опасным
из которых является гражданская война, чреватая военной агрессией.
На этом ограничимся в пояснении рис. 3 и приведём часть результатов
к а ч е с т в е н н о г о анализа интерпретируемой им ЧС, позволяющих уточнить
закономерности её возникновения и предупреждения, а также ранжировать
учтённые факторы по степени соответствующего влияния. Сделаем это выявлением минимальных сочетаний исходных предпосылок, одновременное появление/непоявление которых достаточно для получения такого же результата для
самой ЧС. Определить их состав можно а) выбором соответствующего условия –
прохождение сигнала к событию Х в первом случае и непрохождение – во втором; б) движением от Х в сторону логических условий и предпосылок с целью
выделения из них тех событий, появление/непоявление которых соответственно
приводит/неприводит к нужному эффекту; в) завершением этих действий при
достижении исходных событий модели и включением их наименьшего числа в
состав каждого искомого сочетания.
Сделав это, видим, что в модели рис. 3 одновременное появление,
например, предпосылок 3, 19 или 18, 20 достаточно для возникновения ЧС, а
одновременное непоявление 19, 20 уже её исключают. Рассуждая подобным образом, можно увидеть, что наибольший вклад в возникновение ЧС оказывают
события с кодами 12–20 и 3–8, а наименьший 1, 2 и 9–11, тогда как остальные
предпосылки по своему влиянию уже образуют третью группу. Однако более
точные и дифференцированные оценки способен дать лишь количественный
анализ модели, сведения о котором приведены в конце статьи.
Моделирование привития решения о военной агрессии
Перед тем как продемонстрировать конструктивность заявленной здесь
(уже второй) иллюстративной модели, укажем несколько факторов, стимулирующих подобные намерения Запада, понимая под ним, прежде всего США, возглавляющие военно-политический блок НАТО.
1. Обострение схватки наций за всё более дефицитные не возобновляемые природные ресурсы Земли. Эта беспощадная и бескомпромиссная борьба
есть следствие того ресурсно-демографического вызова, который переживает
нынешнее человечество, и который обусловлен нежеланием одних (упомянутых
выше) стран сократить темпы потребления, а других (Азии, Африки и Южной
Америки) – прироста населения. Данное обстоятельство, усугубленное порочностью доминирующего в мире финансово-экономического уклада, уже привело к
очередному мировому кризису, одним из способов его преодоления, как показывает исторический опыт прошлого столетия, опять может стать «большая война»
всех против всех 1.
А вот наша страна в этой связи вновь демонстрирует свою уникальность:
запасы её не возобновляемых (углеводородные ископаемые – с учётом арктического шельфа, да руды некоторых металлов) и частично возобновляемых (хвойная древесина и пресная вода Байкала, например) природных ресурсов всё ещё
1

Агеев А.И., Логинов Е.Л. Новая большая война: хроники хорошо забытого будущего // Экономические стратегии, 2014, № 6–7. С. 16–33.
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велики, тогда как численность населения (в особенности государствообразующего русского народа) мала. Демонстрируемые же нынешним руководством
России намерения вести суверенную политику, с одной стороны, и скорая возможность Китая оттеснить США в мировом лидерстве– с другой, стимулируют
последних к силовому решению накопившихся проблем. Тем более что подобный положительный опыт у них есть, равно – как и намерение сохранить и
впредь высокое качество жизни всей нации.
2. Тенденция к повышению температуры приземного воздуха, сохранение
которой в ближайшие десятилетия окажется благоприятным лишь для России,
которая является страной с самым холодным в мире климатом. Ведь его потепление сделает нашу Сибирь «житницей планеты», а Северный морской путь –
пригодным для постоянного мореплавания. В то же время лёгкая пресная и холодная вода Арктики, возникшая после быстрого таяния льдов, станет препятствием на пути тяжёлых солёных и тёплых потоков Гольфстрима, что окажет губительное воздействие на климат не только Западной Европы и Северной Америки, но и большинства других стран мира.
Выдвинутое здесь предположение о сохранении тенденции к росту приземной температуры подтверждается как достоверными фактами последних
двухсот лет, так и соответствующими прогнозами к концу 20-го века – наибольшим её приростом на Севере (до 7,5 градусов Цельсия) и таким же (до 80%)
уменьшением площади морских льдов. Если же учесть меньшую предрасположенность территории России к возможным планетарным бедствиям, вызванным
наблюдаемой ныне интенсивной фазой очередной циклической перестройки
Земли 1, то ценность овладения нашей страной, а значит – и реальность военной
агрессии на Россию не вызывает сомнений.
З. Всесторонняя готовность США к успешному осуществлению военной
агрессии на Россию в самые ближайшие годы благодаря а) абсолютному военно-политическому превосходству, б) созданию предпосылок для оправдания
«вынужденности» таких действий, в) возможной безнаказанности за них путём
причинения агрессору неприемлемого ущерба ответными действиями.
Первый аргумент подкрепляется колоссальными военными расходами
США, которые ныне превышают сумму десяти идущих за ними стран и применяются для создания самых современных средств ведения боевых действий. Эти
средства сегодня относятся к их первым двум гиперклассам 2: 1) «оружие» (конвенциональное и массового поражения), 2) «метаоружие», основанное на военном применении энергии природных явлений и более известное как «геофизическое оружие», его пример – американская HAARP.
Второй (б) – успешным применением в России средств третьего (информационно-психологического) гиперкласса, называемого «квазиоружием» и
успешно используемым США в последние годы для дестабилизации внутриполитической обстановки в неугодных им странах. Как показали результаты моделирования вызванной этим (революционной) ЧС в нашей стране, ожидаемый
от неё ущерб может оказаться чрезвычайно высоким, хотя её вероятность в
данный момент относительно невелика. Однако реализуемые по инициативе
США санкции должны увеличить число наших граждан, недовольных нынешней
властью, до критической величины уже через полгода. И вызванные этим беспо1

Смотрин Е.Г. Стихии и катастрофы – главная угроза. Интернет-ресурс
http://www.geost.ru/html/gepstrategytI.asp
2
Ковалев В.И. «Завтра Война?» Дискуссионный анализ глубинных процессов в мир-системе / В сб.
Военно-политическая ситуация в мире и безопасность России. М.: Изд-во РИСИ, 2014. С. 45–68.
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рядки могут стать поводом для агрессии с целью взятия под международный
контроль ядерных и иных опасных объектов России.
Третий (в) – выводом из проведённых 9 лет назад в США исследований 1,
которые уже тогда показали полную беззащитность России и Китая перед их ракетно-ядерным ударом. Продолжающиеся все последующие годы неблагоприятные изменения в наших вооружённых силах и новые американские успехи в создании крылатых ракет, беспилотных и гиперзвуковых летательных аппаратов
усугубили ситуацию в этой сфере ещё больше 2. Вот почему подобный вывод
сейчас можно распространить и к быстрому глобальному удару высокоточным
обычным оружием США 3.
На этом ограничимся в демонстрации доводов в актуальности заблаговременного прогнозирования стратегического риска рассматриваемой здесь (военной) угрозы НБР. При этом будем исходить из достаточной обоснованности
тех двух предположений-факторов, которые делают нашу страну крайне привлекательной для внешней военной агрессии США с цепью овладения её ресурсами
и территорией. Вот почему основное внимание ниже будет уделено моделированию военной агрессии с целью априорной количественной оценки риска (вероятности) её наступления.
Руководствуясь данным намерением, удалось разработать иллюстративную модель принятия решения о военной агрессии, показанную на рисунке 4. Эта
модель напоминает нижнюю часть предыдущей, но имеет больше исходных
предпосылок и малоизвестных словосочетаний, которые означают: ВПР – военнополитическое руководство; РЯУ – ракетно-ядерный удар; НМП – новый мировой
порядок; БД – боевые действия; ПВО, ПЛО, ПРО – противовоздушная (-лодочная,
-ракетная) оборона; ГПС – геополитический статус; СПРН – система предупреждения о ракетном нападении; РПКСН – ракетный подводный крейсер стратегического назначения; ТБ – тяжелый бомбардировщик; КРВБ – крылатая ракета
воздушного базирования; МБР – межконтинентальная баллистическая ракета;
СЯС – стратегические Ядерные силы; ГШ ВС – генеральный штаб Вооружённых
сил; «Сивульф» – охотник США на РПКСН.
Как и ранее, кратко продемонстрируем конструктивность качественного
анализа предложенной модели на примере выявления уже известных минимальных сочетаний исходных событий-предпосылок к данной ЧС. Нетрудно убедиться, что военная агрессия исключается, например, противодействием третьих сил: санкциями ООН, сохранением положительного имиджа России и отсутствием необходимости контроля её опасных объектов – соответственно за счёт
исключения предпосылок 26, 27, 29, 30 и одной из 27 или 28. Рассуждая подобным образом, можно показать, что наибольший вклад в агрессию оказывают
первые 4 предпосылки, а наименьший – 2 последние.

1

Lieber K.A., Press D.G. The end of MAD? The nuclear dimension of U.S. primacy. Foreign Affairs.
March/April. 2006.
2
Агеев А.И., Логинов Е.Л. Новая большая война: хроники хорошо забытого будущего // Экономические стратегии, 2014, № 6–7. С. 16–33.
3
Эктон Дж.М. Серебряная пуля. Правильные вопросы о «неядерном быстром глобальном ударе». М.: Центр Карнеги, 2014. 224 с.
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Количественный анализ моделей для прогноза и снижения рисков ЧС
Для решения данной (уже третьей из заявленных в конце первого раздела
статьи) задачи необходимы сведения о параметрах Р i и Q ci , Y ci предложенных
выше моделей. Первый из них характеризует меры возможности наступления их
исходных предпосылок, а два другие – условные вероятности и размеры ущерба
от появления всех конечных исходов лишь первой модели. Только что перечисленное может быть получено с помощью экспертных оценок, представленных в
цифровом формате (см. правую колонку табл. 1), и использовано в качестве исходных данных, необходимых для расчёта мер возможности Р(Х) возникновения
каждой рассматриваемой здесь ЧС и среднего ущерба M[Y], ожидаемого в случае появления первой.
Учитывая трудоёмкость соответствующих вычислений, вызванную довольно большим числом исходных предпосылок этих двух моделей, облегчить
проведение их количественного анализа удалось его автоматизацией с привлечением специализированного программного комплекса «АРБИТР» 1. Кроме того,
применение этой компьютерной программы позволило представить использованные исходные данные и полученные по ним результаты в виде документированных отчётов – информативных таблиц и наглядных диаграмм. Подтверждением тому служат прилагаемые ниже рисунки 5 и 6, на которых показаны фрагменты интерфейса этого комплекса, полученного при количественном анализе
каждой из двух рассмотренных выше моделей ЧС.
Поясним, что левая верхняя часть рис. 5 содержит компьютерный эквивалент исследуемой модели. Имеющиеся там исходные предпосылки и конечные
исходы обозначены большими кругами с цифрами, а предпосылки верхних уровней, сама моделируемая ЧС (событие 36) и 7 возможных сочетаний каждой пары
(46–48 и 49–51) её конечных совместных исходов – малыми кругами. Во все последние входят дуги, выполняющие функции логического сложения и перемножения (см. нижнюю часть рис. 1).
В нижнем правом углу интерфейса приведены исходные данные расчёта:
ущербы Y ci (млн человеколет) от семи конечных исходов и вероятности Р, двадцати исходных предпосылок. Там же показаны его результаты – мера возможности Р(Х)=0,449 данной ЧС и столбчатая диаграмма, отражающая влияние на
эту меру каждой исходной предпосылки. Подобное влияние там названо их
«значимостью» и «вкладами», численно равными изменению Р(Х) при изменении ∆P i соответственно на один процент и – от текущего значения до нуля (положительный вклад) или до единицы (отрицательный).
Анализ полученных результатов указывает на значительную вероятность
наступления у нас революционной ситуации и неодинаковое влияние учтённых
предпосылок, что отражено в нижней части рис. 5 разной высотой и положением
их столбцов относительно оси абсцисс. Эти сведения полезны для антикризисного управления обороноспособностью России: воздействовать надо на самые
значимые предпосылки, что приведёт к наибольшему эффекту. Например, неотложные в этом смысле меры должны снижать вероятности предпосылок 13,
1

АРБИТР. Программный комплекс автоматизированного структурно-логического моделирования
в расчёта надёжности и безопасности систем. Автор – Можаев А.С. Аттестационный паспорт Ростехнадзора от 21.02.07.
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15–18, уменьшая число недовольных властью, и повышать вероятности исходных событий 19, 20, обеспечивающих её готовность пресечь их протест. Укажем,
однако, на невозможность длительного сохранения внутренней стабильности
перманентной поддержкой отечественных сырьевиков-олигархов в ущерб
остальному населению [3]. Особенно – в условиях реализуемых против нас
санкций, направленных на рост протестных настроений и внесение раскола в
ряды власть предержащих их избирательным наказанием.
Рисунок 5
Интерфейс ПК «АРБИТР» с частью исходных данных и результатов оценки
риска подрыва внутренней стабильности

Что касается расчета второй модели, то его результаты даны на рисунке 6.
Как видно из рис. 6, представленный там интерфейс отличается от
предыдущего упрощённой структурой модели и исходных данных. Итогами количественного анализа в данном случае служат: а) мера возможности Р(Х) принятия решения о военной агрессии на Россию, которая при довольно правдоподобных параметрах учтённых предпосылок оказалась равной 0,692;
б) столбчатая диаграмма влияния на неё каждой исходной предпосылки.
Анализ полученных результатов указывает на высокую вероятность военной агрессии и различное влияние исходных предпосылок. Поэтому первоочередные и неотложные в этом смысле решения должны касаться а) гарантированного оповещения ВПР России о её начале и такого же принятия им решения
на ответный РЯУ; б) повышения боевой устойчивости РПКСН и ТБ при нахождении в пунктах постоянной дислокации (снижения вероятности предпосылок 5, 6,
7, 9 и 10 и 12 соответственно). А вот воздействие на предпосылки 2 и 3 – рост
защищённости военного руководства; 14 и 15 – увеличение надёжности и стойкости «старых» МБР; 23 и 24 – сохранение ГПС на довоенном уровне не представляется уместным соответственно из-за тройного резервирования лиц, спо145
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собных выдать боевой приказ на ответный РЯУ, чрезвычайно высокой стоимости и практической нереальности …
Рисунок 6
Интерфейс ПК «АРБИТР» с частью исходных данных и результатов оценки
меры возможности военной агрессии

В заключение отметим, что результаты подобного моделирования можно
применять для количественной оценки и оптимизации (по критерию «затраты/эффект») мероприятий по снижению стратегического риска. Ведь их число
будет значительным, а только что указанные параметры – различными. В этих
условиях возможна следующая постановка соответствующей задачи: «Из множества W предложенных мероприятий выбрать такой их комплекс W k , внедрение
которого может обеспечить максимально возможное снижение ∆Y(W k ) ущерба, а
требуемые для этого средства S(W k ) не превысят выделенных на эти цели –
S выд (W k )». Математически это имеет вид такой системы:
Z(k) = ∆Y(W k )
max;
g(k) = S(W k )≤S выд (W);
W k ∈W.
Поясним, что упомянутое выше снижение ущерба можно оценить по формуле ∆Y(W k )= ∆P(X) × Y, где Y – средний ущерб от моделируемой ситуации, рассчитываемый с помощью ещё одной модели и ПК «АРБИТР». Напомним также,
что величина этого ущерба и затраты на его снижение нужно измерять в одних и
тех же единицах затраченного национального времени.
* * *
Таким образом, представляется очевидной конструктивность рассмотренного здесь моделирования как для совершенствования антикризисного управле146
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ния развитием и безопасность, так и – наоборот. Судя по недостаточно высокому уровню боеспособности наших вооружённых сил, науки, образования и промышленности, подобные, но более сложные модели 1 уже давно созданы мозговыми центрами США и успешно используются для программирования разрушительной деятельности в нашей стране в последнюю четверть века. Ведь сейчас
уже известно, например, по чьим указам и кто проводил ускоренную приватизацию и реформы тех же 90-х годов.

Другим свидетельством служат сомнения автора в ряде решений, как уже реализованных, так и планируемых к внедрению с целью повышения обороноспособности
нашей страны. Это относится, например, к только что введённому в строй Национальному центру управления ВС РФ: сосредоточение там высших должностных лиц ВПР в
угрожаемый период недопустимо из-за возможности их одновременного уничтожения. А
также – к размещению большинства ядерных боезарядов на мобильных средствах
(РПКСН и МБР на авто- и железнодорожных шасси – в будущем) в условиях развёртывания полномасштабной американской системы ПРО. Ведь они не способны обеспечить
её прорыв одновременным массированным пуском ракет: а) РПКСН не обладают возможностью залпового старта всего боезапаса; б) время на остановку и предпусковые
операции наземно-мобильных МБР разное; в) средства передачи боевого приказасигнала по радиоканалам в условиях активного противодействия менее надёжны в
сравнении с проводными. Тогда как все эти требования под силу лишь многозарядным
шахтным МБР.
(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)

1

Шарп Д. От диктатуры к демократии / Пер. с англ. М., 1993. 84 с.
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Глава 7. А.В. КУЗНЕЦОВА.
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ГУМАНИТАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КАК КУЛЬТУРЫ ПАТРИОТИЗМА
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ СПРАВЕДЛИВОГО
МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА
Формирование политики гуманитарной безопасности в контексте западного и незападного мирового порядка в марте 2011 года стало актуальной теоретической и практической проблемой.
Достаточно подробно и «обнажённо» изложил свою позицию М. Барабанов, научный редактор журнала «Экспорт вооружений» с учётом голосования России в Совете Безопасности
ООН резолюции 1973 (российский постоянный представитель в ООН В. Чуркин воздержался при
её голосовании). «И здесь я выскажу непопулярную мысль: для России наилучшим образом
действий было бы "продать" Каддафи Западу, пожертвовав этим тухлым, бесперспективным диктатором ради укрепления партнерства с западными государствами, – утверждает
М. Барабанов в своей статье, опубликованной в солидном еженедельнике "ВПК военнопромышленный курьер". – Поэтому для нашей страны наиболее целесообразным было бы не
осуждать интервенцию Запада против Каддафи, а наоборот – поддержать эту интервенцию и
даже прямо примкнуть к ней. России следовало бы активно предлагать свое участие в осуществлении военных мер против Ливии, например, предложив свою авиационную группировку.
Такой шаг, с одной стороны, значительно бы укрепил отношения России с западными странами и дал бы администрации Обамы хороший аргумент в пользу выгодности для США политики
«перезагрузки» отношений с РФ (а пока таких аргументов у Обамы явно недостаточно – и это серьезная угроза данной политике). России политически это практически ничего бы не стоило.
С другой стороны, участие Вооруженных Сил РФ (и в первую очередь ВВС) в современной крупномасштабной военной операции стран Запада было бы чрезвычайно полезно российским военным в плане ознакомления с передовыми западными методами и процедурами планирования, организации, боевого управления, взаимодействия и т. д. при проведении таких воздушных (и воздушно-морских, и воздушно-наземных) операций.
Не секрет, что в данных вопросах военная система нашей страны серьезно отстает от
США и НАТО, а опыта проведения крупных воздушных операций советская и российская военная авиация не имеет с 1945 года. Сейчас появился повод для возможного ознакомления с боевыми операциями НАТО «изнутри», при совместных действиях для перенимания полезного опыта и достижения "интероперабельности" между вооруженными силами Запада и России. Стоит
пожалеть, что подобный шанс Москвой был упущен ради стремления в очередной раз занять не
приносящую никаких выгод позу "радетельницы за международное право".
Россия нуждается не в защите "международного права" (и прав терпящих крах диктаторов), а в извлечении долгосрочных выгод для своих национальных интересов. Бомбы на Кад1
дафи могли бы послужить целям русской политики» .
Ещё более «непопулярную мысль» (по М. Барабанову) сформулировал Н. Злобин, директор
российских и азиатских программ института мировой безопасности (Вашингтон, США) в своей статье
«Конец суверенитетов», опубликованной в ведущей газете нашей страны «Российская газета»,
23 марта 2011 года. «Недавние неожидаемые революции и народные восстания на Ближнем Востоке и в Северной Африке не только радикальным образом изменили геополитическую ситуацию в регионе, но и окончательно похоронили ялтинскую систему международных отношений, сложившуюся
после Второй Мировой войны и подразумевающую, в частности, раздел мира между странамипобедителями и формирование сфер их политических и экономических интересов <···>
Трагедии, подобные японской или ливийской, еще раз свидетельствуют о полной невозможности в современном мире сохранять нейтралитет по отношению к тому, что в нем происходит. Нельзя сохранять приоритет полноценного суверенитета национальных государств по отношению к важнейшим интересам всего мирового сообщества, принцип невмешательства во
внутренние дела извне или недопустимости обеспечения безопасности страны, региона или людей силами мирового сообщества извне. Иначе это ему – мировому сообществу – может слиш2
ком дорого обойтись. По крайней мере, так это видится мне из Вашингтона»
Любопытные соображения в контексте обрушения «ялтинской системы международных
отношений, сложившейся после Второй мировой войны» и «конца суверенитетов» (по
1
2

Барабанов М. Участь Каддафи предрешена // ВПК военно-промышленный курьер, 2011, № 11, 23–28 марта. С. 02.
Злобин Н. Конец суверенитетов // Российская газета, 2011, № 60, 23 марта. С. 3.
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

Н. Злобину) предложил Д. Тренин, директор Московского центра Карнеги. Оказывается он знает
что «должна», «обязана» сделать Российская Федерация «как страна Евро-Тихоокеанская», либо как «сырьевая периферия одновременно Европы и Азии» 1.
Из Москвы Д. Тренину «видится», что «после того как министры Лавров и Клинтон нажали знаменитую кнопку с неверным русским переводом английского слова Reset, что вызвало
столько усмешек, российско-американские отношения находятся в гораздо лучшем состоянии.
Встает вопрос: куда идти дальше, где новые ориентиры?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, обеим сторонам требуется стратегическое мышление. Для руководства Российской Федерации главная задача на всю обозримую историческую
перспективу – преодоление отсталости нашей страны по сравнению с передовыми государствами. Иными словами – модернизация России, – полагает Д. Тренин. – Значит, внешняя политика
страны обязана всемерно способствовать решению именно этой исторической задачи. Внешняя
политика модернизирующейся страны должна иметь очевидный приоритет – привлечение внешних ресурсов для намеченных преобразований. При этом, как учил Дэн Сяопин, не следует отвлекаться на всевозможные раздражители.
Нужные ресурсы, естественно, сосредоточены в основном в передовых странах Европы,
Северной Америки, Тихоокеанской Азии. Большинство из этих государств – союзники США. Добрые отношения с американцами создают соответственно больше возможностей для России,
плохие – существенно сокращают их. Причем сами Соединенные Штаты являются и останутся
на десятилетия вперед лидером мирового научно-технического прогресса, важнейшим источником инновационного развития.
Другой логичной целью внешней политики Москвы в начале XXI века должно стать создание условий для врастания России в глобальную экономику на основе интеграции ведущих
российских и транснациональных предприятий, превращение российских компаний в транснациональные. Перекрестные инвестиции и обмен акциями между экономическими игроками России
и ЕС, а также между россиянами и американцами способны не только создать прочную основу
двусторонних отношений, но и укрепить положение РФ в мировой экономике и политике.
Внешняя политика должна также способствовать безопасности государства. Многие в нашей
стране до сих пор считают утрату военного баланса с США главной опасностью для России. Определяя же угрозы для РФ, традиционно исходят из самого худшего варианта. При этом возможности
Соединенных Штатов нанести удар рассматриваются без учета их намерений. Некоторые эксперты
полагают, что в американской элите царят фундаментально антироссийские настроения либо они
2
способны стать враждебными в любой момент» . (Выделено – курсив – мною. – А.К.)
Интересные и поучительные соображения М. Барабанова, Н. Злобина, Д. Тренина обозначили «новую реальность» (Давос, 2011) с отсутствием какой-либо модели мирового порядка
XXI века после марта 2011 года (резолюция 1973 СБ ООН), с отсутствием у какой-либо страны
(кроме США – по Д. Тренину) реального суверенитета.
Здесь, по мнению автора статьи, можно предположить наличие, как минимум, двух рабочих гипотез.
Первая гипотеза: после резолюции 1973 реально функционирует, в основном, только западная евро-атлантическая модель миропорядка (модель Президента Франции Н. Саркази – Президента
США Б. Обамы), отменившая Ялтинские и Хельсинские соглашения о мире и безопасности.
Вторая гипотеза: наряду с западной моделью миропорядка, после марта 2011 года продолжает функционировать незападная справедливая модель миропорядка XXI века (МосковскоШанхайская модель миропорядка, предложенная В.Н. Кузнецовым в 2006 году), которая сохраняет и
развивает, укрепляет дух и смысл Ялтинского и Хельсинских договорённостей, обеспечивает конструктивную преемственность со смыслами Вестфальской системы миропорядка.
В представленной читателям статье её автор своё основное внимание уделяет становлению политики гуманитарной безопасности как культуры партнёрства в русле второй гипотезы:
да, обоснована и реально работает новая теория справедливой Московско-Шанхайской модели
миропорядка (по Кузнецову).
О СМЫСЛАХ НЕЗАПАДНОГО И ЗАПАДНОГО, СПРАВЕДЛИВОГО И НЕСПРАВЕДЛИВОГО
Для анализа практик функционирования различных моделей миропорядка автор статьи
предлагает два конструкта: первый конструкт – дуальная позиция «незападное – справедливое»;
второй конструкт – дуальная позиция «западное – несправедливое».
Для первого конструкта в теории и практике анализа и синтеза автор предлагает фундаментальное свойство (сущностное) – культура мира, культура безопасности, культура компромисса, культура справедливости.
1
2

Тренин Д. После «перезагрузки» // ВПК военно-промышленный курьер, 2011, № 11, 23–28 марта. С. 03.
Там же.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

Для второго конструкта в теории и практике автор предлагает фундаментальное сущностное свойство – культура смерти, культура войны, культура манипулирования смыслами
правды и справедливости, культуры управляемого хаоса.
Фактически источником энергетики и динамики незападной справедливой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века и стало, определилось главное антагонистическое
противоречие: культура жизни, культура справедливости, культура безопасности – культура
смерти, культура войны, культура манипулирования смыслами правды и справедливости, культуры применения двойных и тройных стандартов.
Соотношение концептов западное и незападное для автора статьи включает,
Концепты
прежде
всего, понимание между ними сотрудничества, компромиссности,
западное и
стремление к справедливости и правде. В отношении к западному концепт незанезападное
падное выражает факт наличия, прежде всего, другого сущностного наполнения
феномена, которое не обязательно противостоит западному. Оно просто другое, иное. Оба концепта – западное и незападное одинаково имеют право на осуществление: здесь обозначается
факт разнообразия в пространстве и времени гуманитарного.
По аналогии с сущностными характеристиками западного и незападного
Концепты
концепт «несправедливое» обозначает конструктивный феномен, но несправедливое и
несправедливое сколько отличающийся от смысловых характеристик «справедливого». Речь
может идти о «достойном», «правильном», «обязательном» и т. д.
Автор полагает, что здесь очень важно отметить три особенности. Первая
Концепты
особенность – в содержании многих характеристик (политология, социолоамериканизм,
неамериканизм,
гия, культура) концепт «неамериканизм» имеет позитивный смысл: феноантиамериканизм
мен несколько другой, чем концепт «американизм», «приверженность
США» – это европеизм, латиноамериканизм и т. д. То есть здесь есть
достойный, нужный феномен, но он другой – не американский. И это нормально.
По мнению автора статьи, в большинстве случаев, речь идёт именно о таком соотношении конфликтов: американское – неамериканское.
А концепт «антиамериканизм» имеет, в большинстве ситуаций, весьма слабые основания
для своего функционирования.
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ, КОНЦЕПТЫ И КОНСТРУКТЫ
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

Ключевые понятия для исследуемой сферы мирового порядка XXI века автор представил
на основе исследований В.Н. Кузнецова и в его формулировках.
Миропорядок (мировой порядок) – это устоявшаяся сетевая совокупность понятых и
принятых людьми, народами и государствами гуманитарных 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.
Миропонимание определяется как содержанием феномена «мироустройство», так и основами современного мировоззрения, позволяющих субъекту взаимодействий понять смысл и
движущие силы процесса, свою роль и свою ответственность за совершённые (или несовершённые) поступки в условиях конкретного времени и пространства, определившихся рисков и неопределённостей в восприятии реальности, справедливого и несправедливого.
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.
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

Идеология мироустройства – это артикулированная совокупность понятий, способствующих осознанию допустимых методов и средств для достижения: политических, экономических, культурных оснований главных взаимодействий между людьми, обществом и государством, современной
цивилизации на базе культуры компромисса и справедливости; формирования и устойчивого функционирования исторической памяти, мечты и смысла жизни человека с учётом уважительного диалога, доверия и солидарности; культуры прав и свобод в сочетании с культурой ответственности; культуры интерпретации прошлого, осмысления настоящего, и понимания будущего.
Гуманитарные взаимодействия – это процесс отношений во времени и пространстве
между людьми по поводу сохранения и защиты их жизни; их целей, идеалов, ценностей, интересов; смысла жизни; правил игры; ожиданий и действий каждой из сторон по вопросам состояния
и изменения человеческого в каждом субъекте непосредственного контакта.
О ВОЗМОЖНОСТИ УМНОЙ ПОЛИТИКИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ
В КОНТЕКСТЕ МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКОЙ МОДЕЛИ МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА
В этом разделе статьи автор уделила основное внимание самым предварительным итогам изучения новой нарождающейся тенденции в мировой политике: преобразованию глобальных партнёрских взаимодействий, устойчивого диалога, сотрудничества в заметный и перспективный тренд интеллектуальности, умности и мудрости в международных отношениях.
Особенность ситуации определена автором в трансформации генеральной доминанты
мировой политики XX века и первого десятилетия XXI века. В научных публикациях, в международных документах суть доминанты определена как доминирование «силы», «баланса сил»,
«жёсткой силы», «умной силы» 1.
Возможность выделить для исследования новый, ещё очень хрупкий и трудноразличимый тренд (интеллектуальность, умность, мудрость) основывается на значительных, по моему
мнению, и важных исследованиях, осуществлённых и представленных в научном дискурсе во
многих странах мира 2.
Конкретным мотивом для такого аспекта статьи стали две интересные даты.
Во-первых, летом 2010 года было осмыслено первое пятилетие подписания в Москве руководителями России и Китая 1 июля 2005 года «Совместной Декларации Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI веке» *.
Во-вторых, весной 2011 года ещё и ещё раз состоится очередная проверка на актуальность и важность для современных общественных наук новой Московско-Шанхайской модели
мирового порядка в XXI веке, обоснованной и предложенной В.Н. Кузнецовым: 3 октября 2006
года в актовом зале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на пленарном заседании Московского Конгресса Социологов (1200 участников) В.Н. Кузнецов представил научный доклад «О миссии российской социологии в становлении новой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века».
Логика изложения материалов исследования в статье ** определилась авторским восприятием преамбулы Декларации 2005 года и её первыми двумя пунктами (см. приложение), а
также предстоящим весной 2011 года 66-летием Победы в Великой Отечественной войне СССР
над фашизмом.
Известный русский учёный А.И. Фурсов в своей интересной вводной статье к публикации
книги Иммануила Валлерстайна «Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация».
(М., 2008) предложил оригинальную интерпретацию работ И. Валлерстайна, основателя мирсистемного анализа (МСА). Вот несколько тезисов А.И. Фурсова.

1

Кейган Роберт. О рае и силе: Америка и Европа в новом мировом порядке. М., 2004; Фукуяма Фрэнсис. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2006; Най,Ю Джозеф С. Гибкая власть: как добиться успеха в
мировой политике. Новосибирск, 2006; Сухарев А.И. Стратегия «умной силы» // Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение политики: Опыт исследования институционализации НПО-сети в международных отношениях. М., 2009,
2
Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание. М., 2001; Капто А.С. От культуры войны
к Культуре Мира. М., 2002; Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть. М., 2003; Slaughter Anne-Marie. A New World Order. Princeton and Oxford, 2004; Beck U. Macht und Gegenmacht
im alobalen Zeitalter. Frankfurt a. М., 2002; Beck U. Der Kosmopolitische Blick order: Krieg ist Frieden. Frankfurt a. М., 2004;
Beck U., Grande E. Kosmopolitisches Europa. Frankfurt a. М., 2004. (Эти три работы Ульриха Бека переведены на русский
язык в двух книгах: Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирно-политическая экономия. М., 2007;
Бек У. Космополитическое мировоззрение. М., 2008).
*
В приложении к статье приведён полный текст Декларации (прим. ред.).
**
Более подробно итоги исследования проблем современного мироустройства и мирового порядка представлены в книге
автора: Кузнецова А.В. Справедливое мироустройство XXI: Тенденции формирования политики справедливого мироустройства в XXI веке. М., 2011.
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1. «Итак, И. Валлерстайн создал новую сферу исследования, базовая единица анализа
которой – мир в целом, мир – как – система, мир–система. Именно мир, а не государство, рынок
или Гражданское общество» 1.
2. «Мироведение, первым оформленным вариантом которого стал МСА, начало складываться в середине 70-х годов» 2 XX века.
3. «И. Валлерстайн и МСА, таким образом, выступают не изолированно, а как элемент широкомасштабного, хотя и не набравшего ещё полную силу изменения научного мировоззрения»3.
4. «МСА конституируется по поводу качественно принципиально иного объекта, чем конвенциальные социальные дисциплины. Поэтому МСА – это не социология, не экономическая теория, не
политическая наука, а ... МСА, сами принципы конструирования которого суть отрицание традиционного для сформировавшейся в XIX в. науки об обществе жёсткого деления на экономику, социологию, политологию. Это разделение является, по справедливому мнению И. Валлерстайна, наследием XIX в., которое необходимо преодолеть, переосмыслить, осмыслить заново» 4.
На рубеже ХХ века, в первом десятилетии XXI века сложилась когорта учёных-обществоведов, которые в своих работах мироведческой направленности продвинулись в направлении
переосмысления как миро-системного подхода, так и в направлении конструктивного изменения
научного мировоззрения, в направлении углубления социологических, политологических, экономических исследований.
Прежде всего, я имею в виду разработку сетевого подхода в трудах Мануэля Кастельса.
Это позволило Вячеславу Николаевичу Кузнецову обосновать и предложить научному сообществу новую парадигму – геокультурную, а также новую линию в исследованиях мироведения.
Речь идёт о его социологической геокультурной теории Мира XXI века как Культуры–Сети, о его
авторской концепции: Московско-Шанхайской модели мирового порядка.
Таким образом, новая социологическая линия изучения мироведения XXI в научной школе В.Н. Кузнецова обогатила мировую и российскую общественную науку важными результатами
оригинальных «пионерских» исследований: нового не-Западного гуманизма, теории культуры
безопасности, теории компромисса, теории и методологии гуманитарных взаимодействий, кон5
цепции справедливости, основ современного мировоззрения .
Важное обстоятельство: практически все новые достижения научной школы В.Н. Кузнецова
основаны на итогах исследований Иммануэля Валлерстайна.
В канун 66-летия победы СССР в Великой Отечественной войне народов нашей страны
против фашизма, народов многих стран против гитлеризма во Второй мировой войне реально
обозначилась всеобщая, глобальная востребованность со стороны всех народов мира справедливого мироустройства.
Речь идёт не только о справедливом мировом порядке – реальном объекте изучения в
новейшей политологии.
Народы мира предъявили глобальный вызов мировому истеблишменту, а также его порождению – мировому терроризму, организованной преступности и коррупции.
Суть вызова – не допустить преодоления мирового тотального кризиса 2008–2011 годов через
развязывание третьей мировой войны (ядерной, информационной, экологической, генетической и т. д.).
Фактически и стремительно уже складываются основания политики справедливого мироустройства в российской и мировой общественной науке, в экспертном сообществе, в практиках неправительственных организаций (НПО), в практиках национальных государственных структур, в практиках
международных и региональных организаций, в инициативах и поступках отдельных людей.
Мир пришёл в движение по направлению культуры, духовности, нравственности, умности
и мудрости.
1

Фурсов А.И. Капитализм сквозь призму мир-сестемного анализа (о работах Иммануила Валлерстайна и мир–системном
анализе) // Валлерстайн Иммануил. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М., 2008. С. 8.
2
Там же. С. 14.
3
Фурсов А.И. Капитализм сквозь призму мир-сестемного анализа (о работах Иммануила Валлерстайна и мир–системном
анализе). С. 12.
4
Там же. С. 8.
5
Гуманитарный стратегический манёвр: Коллективная монография. М., 2004; Становление евразийской безопасности:
Коллективная монография. М., 2005; Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века. Коллективная монография.
М., 2006; Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М.,
2007; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории
безопасности. В 3-х т. М., 2008–2009; Кузнецов В.Н. Геокультурная энциклопедия–2009: Культура развития через культуру безопасности. М., 2009.

152

Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

Сегодня правительство, истеблишмент США ведёт три серьёзные войны в Азии и в Африке:
в Ираке каждый день гибнут граждане Ирака и гибнут, реже, граждане США и других стран. В Афганистане та же ситуация. В Ливии (март 2011) та же ситуация. И только в 2007–2011 годах у руководства США оформилась потребность получить от общественной науки новые рекомендации.
Вот главный вывод от американской общественной науки: «была озвучена мысль о невозможности достижения стратегической цели: сохранение глобального лидерства США только
на основе технологического превосходства, в том числе технологий психологического манипулирования. Условием победы в битве идей признана мировоззренческая основа» 1.
Полагаю, можно констатировать, что многие миллионы граждан как в России, так и во многих
других странах мира восприняли тезис Президента страны Дмитрия Медведева, сформулированный
им в Ярославле (сентябрь 2009 года) на международной конференции «Современное государство и
глобальная безопасность», в качестве перспективной и конструктивной программы для Всех.
Он чётко и понятно отметил: «Будущее – за умной политикой» 2. Более подробно развернул смысл этого тезиса Министр иностранных дел России С.В. Лавров в своём выступлении
на конференции в Ярославле 14 сентября 2009 года. «Современная дипломатия, по существу,
занимается коренными вопросами национальной жизни – от обеспечения безопасности в её
современном прочтении до вопросов процветания, включая сохранение и создание рабочих
мест, – отметил он. – На первый план выходят глобальные вызовы и угрозы, эффективно противодействовать которым по определению можно только солидарными усилиями всех государств... Требуется и соответствующий инструментарий – уже не количество и огневая мощь
дивизий. Сообразно предмету претерпевает серьезные изменения и метод ведения дел в
международных отношениях. Это уже не иерархические конфигурации, апофеозом которых
стало разделение мира на два противостоящий лагеря в период "холодной войны", а сетевая
дипломатия, предполагающая гибкие формы взаимодействия различных групп государств в
целях обеспечения совпадающих интересов. Речь отныне не идет о борьбе против кого-то,
"сдерживания" кого-то, а о коллективных усилиях за что-то, за вполне конкретные интересы,
общие для определенного круга государств или международного сообщества в целом» 3.
Определённо можно констатировать в итоге исследования, представленного в статье,
период в шесть лет, период в пяти лет позволяет для осмысления результатов Декларации 2005
года и Концепции Кузнецова 2006 года утверждать, что даже скромное движение к реальному
справедливому мироустройству через интеллектуальность, гуманизм, умность и мудрость – это
наше общее достояние.
ПРОБЛЕМА ДИСКУРСА О МИРОВОМ ПОРЯДКЕ XXI ВЕКА
В научном глобальном дискурсе 2003–2011 годов тема мирового порядка стала актуальной и многообразной только в последние два года. В 2003–2005 годах концептуальная определённость миропорядка была обусловлена такими главными факторами как космополитизм
(У. Бек), мировой лидерство (З. Бжезинский), солидарность (Дж. Александер).
С 2006 года по настоящее время в достаточно оформленных моделях мирового порядка
такой ключевой доминантой становится фактор достижения (обеспечения) надёжной безопасности (личной, общественной, национальной, региональной, международной).
Автор статьи в представленном исследовании различных моделей миропорядка именно фактор безопасности предложила в качестве основания при сопоставлении методологий, теории, институтов, предложенных творцами ряда современных концепций мирового порядка XXI века.
Наиболее оригинальной и фундаментальной работой о современном миГеополитические
ропорядке, обоснованной методологически и теоретически считаю книгу
модели
К.С. Гаджиева «Геополитические горизонты России (контуры нового
миропорядка)» (М., 2007). В этой монографии автор представил обстоятельный и поучительный
анализ сложного и противоречивого глобального процесса оформления ключевых параметров
мирового порядка XXI века.
Особый интерес для понимания смыслов и механизмов трансформации геополитической
модели миропорядка представляет системный синтез, который позволил К.С. Гаджиеву обосновать современную модель международных отношений с учётом новых тенденций и достижений в
отечественной и мировой общественной науке.
Его исследование важности роли России в становлении и функционировании геополитической модели миропорядка особенно актуально, так как осуществлено практически во всех раз4
делах книги на фоне и в контексте глобализации .

1

Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение политики: Опыт исследования институционализации НПО-сети в международных отношениях. М., 2009. С. 202.
2
Приведено по: Ситнина В. Ярославская правда // Время новостей, 2009, 15 сентября. С. 1.
3
Приведено по: Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение политики... С. 109.
4
Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России (контуры нового миропорядка). М.: Экономика, 2007.
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Геополитическая концепция миропорядка «Новая Эпоха», разработанная С.А. Карагановым в 2007 году 1, получила развитие в значительной коллективной монографии, опубликованной
вначале 2008 года 2.
В авторской разработке методологии новой модели миропорядка у С.А. Караганова привлекает строгий научный подход к исследованию самой геополитической парадигмы. «В кои-то
веки геополитический ветер задул в ее паруса. – Констатирует он. – Резко возросли цены на
энергоносители, повысилась роль энергетического фактора в мировой политике. Началась долговременная дестабилизация "расширенного Ближнего Востока", усугубляется кризис управляемости международной системы. Это, а также удары по Югославии и Ираку повысили роль военного фактора. Россия же при всей ее нынешней военной слабости – вторая военная держава
мира, доказавшая готовность применять силу и даже победившая (хотя и чудовищной ценой) в
войне против сепаратистов и исламских радикалов в Чечне.
Даже экономический и геополитический взлет Китая пока на пользу Москве. Вашингтон
стал всерьез опасаться сближения двух стран. Позиции России укрепились и из-за ядерных амбиций КНДР и особенно Ирана: без содействия Москвы эти проблемы не решить.
Нетрудно заметить, что перечисленные факторы усиления носят среднесрочный характер, а в долгосрочной перспективе могут обернуться проблемами для самой России. Но в ближайшие годы "попутный ветер", скорее всего, сохранится» 3.
Рецензенты в своих откликах на концепцию «новой эпохи» России особо отметили её
значение для формирования прогнозов развития как России, так и других регионов мира 4.
Обоснование перспективных и оригинальных геоэкономических моделей
Геоэкономические
миропорядка (мироустройства) XXI века достаточно полно и убедительмодели
но представлено в книгах и статьях Э.Г. Кочетова 5.
Важнейшая особенность его подхода: тщательная методологическая, теоретическая, институциональная и операциональная разработка авторской геоэкономической модели мирового
порядка XXI века, с учётом проблем глобальной безопасности.
Наглядно научное творчество Э.Г. Кочетова представлено в его очерке о хронологии
формирования научной геоэкономической школы Кочетова 6, а также в обзорной рецензии
В. Соколова о работах Э.Г. Кочетова 7.
Новая геокультурная Московско-Шанхайская модель миропорядка впервые
Геокультурные
была представлена в публикациях В.Н. Кузнецова летом 2006 года 8, а в виде
модели
публичного устного доклада для научного сообщества – осенью 2006 года на
общероссийском форуме социологов в актовом зале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 9.
Важной особенностью в понимании новых смыслов в сущностном изложении актуальных проблем гуманитарной безопасности в работах 2006 года, посвящённых обоснованию авторской модели миропорядка, стало у В.Н. Кузнецова изучение взаимосвязи миропорядка и
мировоззрения.
В его книгах и статьях 2007–2008 годов впервые для научных исследований проблем миропорядка и безопасности были рассмотрены гуманитарные взаимодействия в контексте: миропорядок – безопасность – мировоззрение – гуманитарность – компромисс – справедливость –
мироустройство – институциональность (как институциональная среда, как влияние на формирование Правил Игры для мировой Повестки Дня) 10.
1

Караганов С. Наступает новая эпоха // Российская газета, 2007, 6 июля.
Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут всё изменить / Отв. ред. и рук. авт. колл. С.А. Караганов. М.: АСТ:
Русь–Олимп, 2008.
3
Караганов С.А. Новая эпоха // Россия и мир … С. 50.
4
Дубнов А. За Россию или за демократию: Эксперты постулируют «новую эпоху и новую политику» для нового президента // Время новостей, 2008, 6 марта; Ознобищев С. Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут всё изменить //
Вестник аналитики. 2008. № 1.
5
Кочетов Э.Г. Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства: Учебник для вузов. М., 2006; его же.
Гуманитарная космология: Дорога к новому мирозданию новых людей. М., 2006.
6
Безопасность Евразии. 2008. № 2.
7
Там же.
8
Кузнецов В.Н. Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной): Социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 2.
9
Кузнецов В.Н. О Миссии российской социологии в становлении новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI
века // Безопасность Евразии. 2006. № 4.
10
Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века: Становление нового гуманизма через формирование МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и культуры Компромисса // НАВИГУТ. 2007. № 1; Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007; Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебное пособие. М., 2007; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопас2
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

Реальное состояние и динамика глобального дискурса о содержании, структуре мирового порядка XX и XXI веков, динамике его институционализации достаточно полно рассмотрены в работах
А.И. Уткина и П.А. Цыганкова 1.
Новые практики в сфере безопасности человека, народов, государств, регионов и всей цивилизации XXI века обусловили новую востребованность к учёнымобществоведам по созданию новых теорий, новых методологий, новых высоких гуманитарных
подходов.
Сложился новый глобальный дискурс по проблемам жизни человека, о сохранении и
укреплении мира, о войне и военных вмешательствах.
В самом предварительном порядке можно, по мнению автора статьи, выделить несколько
особенностей, которые повлияли на факторы «сложившие» глобальный дискурс и содействующие его функционированию в настоящее время, в ближайшее будущее.
1. Впервые для XX и XXI веков в российском специализированном научном дискурсе появились авторские научные концепции с обоснованием моделей мирового порядка. Речь идёт о
работах В.Н. Кузнецова, Э.Г. Кочетова, С.А. Караганова, К.С. Гаджиева.
Это наполнило российский и мировой научный дискурс новыми авторскими смыслами,
содержательной дискуссией, конструктивной критикой.
Известный политолог Т.А. Шаклеина в своей статье «Критическое направление исследований миропорядка в США» отметила (применительно к власти) «отсутствие тяги к новаторству,
2
выдвижению принципиально новых идей» .
Можно отметить и такой факт (по материалам её статьи): в 2000–2008 годах американские учёные-обществоведы не предъявили авторских концепций мирового порядка XXI века.
2. Европейские учёные в 1999–2008 годах в своих значительных работах исследовали
важные содержательные аспекты, которые помогли учёным России создать новые авторские
модели мирового порядка XXI века.
Прежде всего, считаю необходимым назвать работы известного немецкого философа, политолога и социолога Юргена Хабермаса 3. «Тот, кто встраивает унилатерализм правительства Буша
в общий ход империалистической практики, – отмечает он, – недооценивает значение расставляющих цезуры изменений в политике. В сентябре 2002 года американский президент обнародовал новую доктрину безопасности, в которой он предусматривает для себя им же самим определенное и по
собственному усмотрению применяемое право на нанесение превентивного военного удара (preemptive strike). В своей речи о положении нации 28 января 2003 года он торжественно заявил, что,
если Совет Безопасности не согласится с военной акцией против Ирака, как бы ни была она обоснованна, он, в случае необходимости, не посчитается с запретом на насилие, зафиксированным в
Уставе ООН ("The course of this nation does not depend on the decisions of others" *). Обе акции вместе
представляют собой неслыханный разрыв с той правовой традицией, в значимости которой не сомневалось ни одно из предшествующих американских правительств. Они выражают пренебрежение
к одному из замечательных цивилизаторских достижений человеческого рода»4.
3. Актуализация и оригинальное смысловое наполнение глобального научного дискурса
концептуальными работами российских авторов (социологов, политологов, экономистов), предложивших мировому научному сообществу модели мирового порядка и мироустройства, основанные на справедливых гуманитарных взаимодействиях, придали, по мнению автора статьи,
новую динамику самому дискурсу.
Например, шестой номер журнала российской внутренней и внешней политики «Pro et
Contra» * за 2007 год практически полностью посвящён теме «Эволюция мирового порядка».
Ещё раз приведу название концепции Кузнецова – «Московско-Шанхайская модель мирового порядка XXI века».
А теперь назову статьи и авторов тематического номера журнала.
Особенности мирового
дискурса о концепциях
и смыслах мирового
порядка XXI века

ности. В 3 т. Т. 1. Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М.: Книга и
бизнес, 2008; Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Учебное пособие. М., 2008.
1
Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М.: 2006; Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. М.:
2006.
2
Шаклеина Т. Критическое направление исследований миропорядка в США // Международные процессы. 2007. Том 5.
Номер 3. Сентябрь–декабрь. С. 74.
3
Хабермас Ю. Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте современного миропорядка // Независимая газета. 1999. 2 июля; Хабермас Ю. Альтернативные видения нового мирового порядка // Он же. Расколотый Запад / Пер. с
нем. М., 2008. С. 171–187.
*
«Курс страны не зависит от решений остальных держав» (англ.).
4
Хабермас Ю. Альтернативные видения нового мирового порядка // Он же. Расколотый Запад / Пер. с нем. С. 174
*
Учредитель журнала Фонд Карнеги за Международный Мир.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

• В тексте «От Редактора» Мария Липман, Главный редактор журнала «Pro et Contra», отчётливо формулирует свою позицию**. «Стремление к "многополярному миру" как к способу "сдерживания США", популярное, в частности, у отечественных политических мыслителей, – утверждает
она, – продиктовано естественной неприязнью проигравшего к победителю, который, одержав победу, безоглядно злоупотребляет своим гигантским превосходством. Чего нет в чаемом "многополярном мире", так это готовности всерьез взять на себя ответственность за решение мировых проблем.
Сегодня ни одну из них нельзя решить без Соединенных Штатов, даже притом, что внешняя политика администрации Буша привела к значительному снижению международного престижа и влияния
Америки. Но пока она остается самой мощной экономической державой, опережающей всех в научно-технической сфере и обладающей колоссальным военным преимуществом перед другими странами. А потому истинная многополярность требует чего-то более содержательного, чем просто ограничение США. Научиться конструктивно сотрудничать с Америкой, признавая ее превосходство, –
актуальная задача для стран, которым сегодня невыносима мысль о том, что они не могут стать вровень с американцами. Но и самим американцам, сохраняя лидерство, необходимо, наладить кон1
структивное взаимодействие с крупными державами» .
• Кем и как управляется мир.
Александр Кустарёв.
• Конец иллюзиям: история возвращается.
Роберт Кейган.
В работе старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за Международный Мир (США)
Р. Кейгана важно выделить три интересных тезиса, которые могут быть сопоставлены, по мнению автора статьи, с ранее приведённым фрагментом книги Юргена Хабермаса.
Первый тезис Роберта Кейгана.
«Из Москвы и Пекина мир видится совсем иным, чем из Вашингтона, Лондона, Берлина и
Парижа. Либеральная общественность Европы и США поддержала "цветные революции" в Украине, Грузии и Киргизии, видя в них естественную политическую эволюцию человечества в правильном направлении. Между тем в России и Китае эти события рассматриваются как проплаченные Западом и инспирированные ЦРУ перевороты, которые укрепили геополитическую геге2
монию Соединенных Штатов и их европейских союзников, покорно следующих за США» .
С таким тезисом вполне можно согласиться, особенно в контексте основных принципов
Московско-Шанхайской модели миропорядка (по Кузнецову).
Второй тезис Роберга Кейгана.
«Обе крупнейшие автократические державы сходным образом отреагировали и на вмешательство НАТО в Косово в 1999 году, и не только потому, что американская авиация разбомбила посольство Китая в Белграде, или же потому, что объектом натовской атаки стали российские союзники – православные сербы. То, что либеральный Запад считал высокоморальным актом, "гуманитарной" интервенцией, по мнению государственного руководства и аналитиков в Москве и Пекине, было
противоправным актом, агрессией, преследующей корыстные цели. А как же еще могли эти страны
оценить действия НАТО, если они не разделяют либеральные ценности Запада?» 3.
Со вторым тезисом автор статьи согласна: именно так в Москве и в Шанхае, в терминах
Московско-Шанхайской модели миропорядка, можно интерпретировать «вмешательство НАТО в
Косово в 1999 году»; бомбардировку американской авиацией посольства Китая в Белграде;
натовскую атаку против российских союзников – православных сербов.
Третий тезис Роберта Кейгана.
«Более того, интервенция союзников в Косово и вправду была незаконной, по крайней мере с
точки зрения насчитывающих несколько веков норм международного права и Устава ООН. Она была
предпринята без согласия Совета Безопасности ООН и в отношении суверенного государства, которое не совершило никакого акта агрессии за пределами своих границ. Американцы и европейцы
вступили в войну во имя того, что они считают «высшей нормой» либеральной морали. Однако для
тех, кто не разделяет либеральную мораль, такие действия выглядят просто беззаконными и разру4
шающими традиционные гарантии национального суверенитета» .
**

А для авторов статей есть важное уточнение: В журнале отражены личные взгляды авторов, которые могут не совпадать с позицией Фонда Карнеги за Международный Мир или Московского Центра Карнеги.
Липман М. От Редактора // Pro et Contra. 2007. № 6. Ноябрь–декабрь. С. 2–3.
2
Кейган Роберт. Конец иллюзиям: история возвращается // Pro et Contra. 2007. № 6. Ноябрь–декабрь. С. 33.
3
Там же. С. 34.
4
Кейган Роберт. Конец иллюзиям: история возвращается. С. 34.
1
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

Понятно, что и с третьим тезисом автор статьи согласна полностью, так как именно принципы
и смыслы Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века сохраняют и развивают положения
Устава ООН, Хельсинских договорённостей 1975 года, Хартии европейской безопасности 1999 года.
• Скромное обаяние Китая.
Ольга Борох, Александр Ломанов.
• Россия и Китай: двойственный союз.
Эндрю Качинс.
• Китай: опасный сосед или выгодный партнёр?
Александр Лукин.
• За пределами традиционного баланса сил.
Луиза Ричардсон.
• Zbigniew Brzezinski. Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower.
Дмитрий Тренин.
В рецензии Дмитрия Тренина на Збигнева Бжезинского «Ещё один шанс. Три президента и
кризис американской сверхдержавы», опубликованной в 2007 году, есть интересное утверждение рецензента. «Россия – евро-тихоокеанская, а не евро-азиатская страна, – констатирует Д. Тренин. – Она
расположена между Европейским союзом и США. Ее естественный и по сути дела единственный
крупный партнер в деле интеграции – Евросоюз. Ее важнейший глобальный партнер в деле всесто1
ронней модернизации и обеспечения глобальной безопасности – Соединенные Штаты Америки» .
Автор статьи, будучи сторонником Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, безусловно, поддерживает позицию Д. Тренина о важности партнёрства с США. Россия азиатскоевропейская страна (Азия – Россия – Европа). Соединённые Штаты Америки расположены между Россией и Венесуэлой, Бразилией, Мексикой. Настоящим стратегическим партнёром России является Китай.
С учётом того внимания, которое руководство журнала «Pro et Contra» в шестом номере (2007)
уделило Китаю, в эволюции мирового порядка XXI века именно России и Китаю, Москве и Шанхаю
предстоит много конструктивного и созидающего осуществить для партнёрских отношений с США.
Таким образом, можно сделать вывод по итогам исследования проблемы безопасности в глобальном дискурсе о мировом порядке о том, что работы российских авторов, предложивших развёрнутые концепции моделей миропорядка XXI века, стали важным конструктивным и творческим фактором продвижения к достойным основаниям миропорядка и мироустройства в ближайшие годы.
ФЕНОМЕН «СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО»
В СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

Первые годы XXI века стали временем всё возрастающего внимания учёных практически всего спектра общественных наук во многих странах мира к проблемам миропорядка и мироустройства.
В содержании выступлений политических деятелей, представителей СМИ, силовых структур,
религиозных деятелей посвящённых вопросам расчленения Сербии и признания независимости Косово в первой половине 2008 года; острым проблемам мира и войны, справедливости и лжи по поводу агрессии Грузии против народов Южной Осетии в августе 2008 года – именно проблемы нового
миропорядка и нового мироустройства всё чаще становятся центром напряжённых дискуссий.
Смысловым ядром научной проблемы в ходе глобального политологического дискурса в
2007–2011 годах может быть определён, по моему мнению, феномен «справедливое мироустройство». По существу, обозначилось и новое требование к институциональной политологии – в специализированном научном политологическом дискурсе оформилась потребность в
междисциплинарном синтезе, ориентированном как на понимание нового института – справедливое мироустройство, так и на изучение общих методологических концептуальных, процессу2
альных оснований целостности (мироустройство), а также его главных структурных звеньев .
Поэтому в этой статье, представленной читателям книги, в качестве очень важного и одного из оригинальных и малоисследованных оснований формирующейся политологической концепции современного мироустройства, автором исследования рассматривается свойство (фактор) процессуальности.
В событиях, которые реально повлияли на жизнеобеспечение людей во многих странах
мира за текущее десятилетие (2001–2011 гг.), на судьбы мира и безопасности в отдельных странах, в конкретных регионах, в глобальном аспекте всё более заметной становится, по мнению

1

Тренин Д. Zbigniew Brzezinski. Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower. N. Y.: Basic Books,
2007/ vi+234 p. С. 122.
2
Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М., 2007.
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автора статьи, роль определённой интерпретации различных моделей миропорядка, различных
концепций мироустройства XXI века.
Моментом истины, к сожалению, для многих политиков, учёных, бизнесменов, журналистов, религиозных деятелей стали глобальные негативные последствия мирового финансового и
экономического кризиса, реально проявившиеся в последней декаде сентября – первой декаде
октября 2008 года в США, Европе, Азии, в России.
С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН впервые представители самых различных ориентаций в мировой политике публично вынуждены были констатировать, что финансовый кризис
является главным индикатором несостоятельности, провала однополярного миропорядка (один
лидер – США) и евро-атлантического мироустройства.
В четверг, 25 сентября 2008 года на заседании бундестага министр финансов ФРГ Пеер
Штайнбрюк в ходе своего выступления с правительственным заявлением чётко констатировал,
1
«что США "утратили статус сверхдержавы в мировой финансовой системе"» .
Примерно в эти же дни Президент США Джордж Буш выступил со специальным обращением по поводу опасного финансового и экономического кризиса в США. В прямом эфире миллионы граждан страны, многие миллионы людей в других странах по программам ведущих радиостанций и телекомпаний стали свидетелями и участниками констатации, словами Михаила
Леонтьева, кризиса «всей системы современного мироустройства, сформированной уже
после Второй мировой войны» 2.
Сам Президент США Дж. Буш сообщил гражданам страны и народам других стран, что ведущие «экономически е эксперты правительства предупреждают, что без немедленных действий
со стороны конгресса Америка может сползти к финансовой панике, и тогда начнет разворачиваться бедственный сценарий… Рынок в стране функционирует ненормально, – отметил Джордж
Буш. – В случае если правительство и конгресс не примут срочные меры, в США могут начать закрываться банки, рынок ценных бумаг упадет еще больше, в стране возрастет безработица и миллионы американцев могут потерять работу» 3.
Таким образом, исходной первой особенностью функционирования феноменов «миропорядок», «мироустройство» во второй половине 2008 года стало оформление в представительном сообществе учёных, политиков, журналистов тезиса об исчерпанности модели однополярного, евро-атлантического мироустройства.
Второй особенностью динамики феноменов «миропорядок» и «мироустройство» летом
и осенью 2008 года стала, по существу, глобальная скоординированная деятельность отдельных
учёных, политиков, общественных деятелей, журналистов по недопущению в мировое интеллектуальное пространство какой-либо новой конструктивной, справедливой модели «миропорядка»
и «мироустройства».
По сути, «строится» глобальная установка: «Если не мы – Запад, то и никто другой!».
Уважаемый и компетентный специалист, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон, США) Николай Злобин аргументировано утверждает
в интереснейшей статье «Возможности интеграции» о движении мира к бесполярной структуре:
его статья опубликована 16 сентября 2008 года в рубрике «Миропорядок» газеты «Ведомости»,
которая издаётся в Москве.
«Мир вступил в эпоху международной дезинтеграции и быстро движется от так и не сложившейся однополярной структуры к структуре бесполярной, – констатирует Н. Злобин, – в которой будут отсутствовать доминирующие центры силы, а значение больших держав будет гораздо меньше, чем все привыкли. Дезинтеграция мира становится основным содержанием эпохи и
4
важнейшей качественной характеристикой нового миропорядка» .
В этот же день, 16 сентября, читатели могли ознакомиться со статьёй Александра Коновалова, президента Института стратегических оценок (Москва, Россия). Автор в статье «Мир не
должен быть многополярным», опубликованной в приложении к «Независимой газете», которое
называется «НГ-ПОЛИТИКА», обосновывает позицию, близкую к точке зрения Н. Злобина. «Понимание характера формирующейся биполярности, или, если угодно, "согласованной бесполяр-

1

Приведено по: Макарычев М. Буш грозит кризисом // Российская газета, 2008, 26 сентября. С. 8.
Леонтьев М. «Это – агония» // Завтра. 2008. Октябрь. № 41. С. 2.
3
Приведено по: там же.
4
Злобин Н. Возможности дезинтеграции // Ведомости, 2008, 16 сентября. С. А04.
2
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

ности", – поясняет А. Коновалов в своей обстоятельной и концептуальной статье, – требует отказа от опасных шараханий во внешней политике» 1.
Своеобразным «моментом истины» для активного и продуктивного, по моему мнению,
мирового научного дискурса о проблемах миропорядка и мироустройства (пример: статьи
Н. Злобина и А. Коновалова) стала программная речь госсекретаря США Кондолизы Райс 18
сентября 2008 года в вашингтонском Фонде Маршалла. Её выступление было посвящено, в основном, российско-американским отношениям.
В содержании речи Кондолизы Райс реально обосновано положение, по которому Россия
принципиально не должна позиционироваться ни в «биполярной», ни в «бесполярной» модели, ни в
архитектуре «согласованной бесполярности». «Политика Кремля становится все более авторитарной дома, – утверждает госсекретарь США Кондолиза Райс, известный учёный, специалист по
СССР, по России, – и все более агрессивной за рубежом… Мы видим параноидальный порыв, который и раньше проявлялся в российской истории… Мы уверены, что наши связи с соседями не будут
подорваны несколькими стареющими бомбардировщиками, посещающими один из немногих латиноамериканских авторитарных режимов… Российские руководители не добьются своей основной
цели по смещению грузинского правительства… Наша стратегическая задача – дать ясно понять
2
российским лидерам, что их выбор ставит Россию на односторонний путь самоизоляции…» .
Любопытный тезис представлен в официальном заявлении Министерства иностранных дел
России в связи с резким антироссийским заявлением госсекретаря США Кондолизы Райс 18 сентября
2008 года в Фонде Маршалла. «Ценим утверждения Кондолизы Райс о том, что "сегодняшняя Россия – не Советский Союз", – с хорошей долью юмора констатировано в заявлении МИД’а. – Вызывает
удовлетворение, что в США начинают признавать нереалистичность однополярного мира»3.
Заслуживает пристального внимания, по моему мнению, третья особенность функционирования концептов «миропорядок» и «мироустройство».
Речь идёт об ускорении внимания учёных, экспертов, журналистов и читателей во многих
странах мира к феноменам «миропорядок» и «мироустройство» как к перспективным и всё более
значимым глобальным факторам, реально влияющим на мировоззрение, политику, идеологию и поведение конкретных людей; на функционирование как государственных, так и общественных организаций; на разработку и осуществление Правил Игры в странах, регионах, в масштабе цивилизаций; в
составлении и проведении в жизнь конкретной Повестки Дня в мировом сообществе.
За основу исследования в этом разделе статьи я считаю возможным взять «объединённую модель» мироустройства 4, предложенную А. Кузнецовой и В. Кузнецовым в декабре 2007
года (см. схему 1).
Теперь можно рассмотреть некоторые новые институты, которые, по моему мнению, обозначились в 2005–2008 годах, как «становящиеся», «формирующиеся» институты справедливого мироустройства XXI века. С учётом формата статьи, изложение тезисное.
Новым, важнейшим институтом справедливого мироустройства XXI века можно фиксировать, по моему мнению, впервые оформившийся феномен – «мировое интеллектуальное созидающее лидерство как фактор глобального влияния».
К таким институтам – странам необходимо, по состоянию на октябрь 2008 года, причислить Россию, Китай, Индию, Бразилию, Южно-Африканскую Республику, Мексику.
Лидеры этих стран, их народы энергично, достойно и эффективно создают, продвигают и
утверждают новый справедливый мировой порядок, новое справедливое мироустройство XXI
века. Здесь приоритет культуры жизни, культуры мира, культуры безопасности. Здесь в центре
внимания – достоинство и благополучие каждого человека, каждой семьи, каждого народа. Здесь
формируется умная, мудрая, сильная, справедливая и ответственная национальная безопасность, региональная безопасность, международная безопасность.
Доказательства:
• 8 октября 2008 года в разгар мирового финансового кризиса весь мир с вниманием и
уважением слушал программную речь Президента России Дмитрия Медведева на конференции по
1

Коновалов А. Мир не должен быть многополярным // НГ-ПОЛИТИКА, 2008. Вторник, 16 сентября. С. 16.
Приведено по: Беликов Е., Красников Н. Райс недаром злится. Прошла её пора… // Комсомольская правда, 2008,
20 сентября. С. 3.
3
Приведено по: Химшиашвили П., Тельманов Д. МИД ответил на обвинения Кондолизы Райс // ГАЗЕТА, 2008, 22 сентября. С. 4.
4
Кузнецова А. О методологии синтезирующего взаимодействия гуманитарности в формировании не-Западной модели
мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М., 2007. С. 642–656; Кузнецов В. Единство и самостоятельность основных измерений не-Западного мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок… С. 7–8; Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл
роли России в утверждении справедливого мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок… С. 657–660.
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мировой политике в Эвиане (Франция). Особое внимание у аудитории в зале, у многомиллионной
аудитории СМИ было обращено «к российскому видению нового мирового порядка – к принципам
самоорганизации "в справедливом, многополярном мире"» 1. (Выделено мною. – А.К.).
Соотношение основных категорий единой гуманитарной парадигмы XXI века:
взаимосвязь её выражений в геополитике, геоэкономике, геокультуре.
Парадигмальная Матрица Кузнецова – ПМК
Выражения
парадигмы

Характеристики
–
Экономическое

Структура
мироустройства

Политическое
Финансовая

ГЕОПОЛИТИКА

ГЕОЭКОНОМИКА

–

–

Вестфальская модель

Вестфальская модель

Бреттонвудские соглашения

Бреттонвудские соглашения

Генеральное соглашение о
тарифах и торговле

Всемирная Торговая Организация

Схема 1

ГЕОКУЛЬТУРА
–
Московско-Шанхайская
модель
Рубль как резервная валюта

Региональные
торговые
союзы и соглашения
Правила Игры для не-Западной
Институциональное
Западные Правила Игры
Западные Правила Игры
модели мироустройства
Мировоззрение
Гуманитарное
Классический гуманизм
Новый гуманизм
новый не-Западный гуманизм
–
–
–
–
Источник: Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого миропорядка XXIвека //
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследова
ния. М.: 2007. С. 660.
Торговая

Основная часть выступления Президента России Дмитрия Медведева впервые была посвящена обоснованию содержания и структуры предложений России для Европы и всего мира
по подготовке переговоров, ориентированных на эффективную безопасность XXI века.
«– Современной Евроатлантике нужна позитивная повестка дня, – заключил Медведев. –
События на Кавказе подтвердили абсолютную правильность идеи нового Договора о европейской безопасности. Эта система должна быть равной для всех государств без изоляции коголибо и без зон с разным уровнем безопасности. Она должна будет призвана объединить всю
Евроатлантику на основе единых правил игры и на долгие годы в юридически обязывающей
форме обеспечить общие гарантии безопасности.
Со своей стороны российское руководство вчера внесло пять основополагающих положений нового договора. Прежде всего в нем должны быть закреплены базовые принципы безопасности на основе добрососедства, уважения суверенитета, территориальной целостности и
политической независимости государств.
"Во-вторых, следует ясно подтвердить недопустимость применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях", – подчеркнул Дмитрий Медведев. – Конфликты же должны
урегулироваться исключительно в мирном ключе путем поиска "переговорных развязок".
– Третье – это гарантии обеспечения равной безопасности, – продолжил российский лидер. – Здесь нужно следовать трем "не", а именно не обеспечивать свою безопасность за счет
безопасности других, не допускать действий, которые ослабляют единство общего пространства
безопасности, и, в-третьих, не позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в
ущерб безопасности других участников договора.
Четвертым пунктом Москва пытается прервать своеобразную гегемонию США на роль
мирового гаранта стабильности. "Важно подтвердить, что ни одно государство или международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в регионе", – заявил Медведев. Правда, тут же оговорился, что и России это касается в полной мере.
И последний, пятый пункт предполагает установление базовых параметров контроля над
вооружением и разумной достаточности в военном строительстве.
"Подчеркну – мы не предлагаем ничего разрушать из того, что имеется, – обратил внимание
Запада российский лидер. – Речь идет о более гармоничной деятельности на основе единых правил".
Россия не собирается при этом навязывать Европе и миру свои правила безопасности.
Наоборот, Москва активно выступает за работу над договором экспертного сообщества и конеч1

Здесь и далее по разделу дан текст В. Кузьмина с обзором выступления Д. Медведева. Цитирование Д. Медведева
также осуществлено по обзору В. Кузьмина. См.: Кузьмин В. Мир в праве: Дмитрий Медведев представил в Эвиане пять
пунктов европейской безопасности // Российская газета, 2008, 9 октября. С. 2.
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но же внесения идей европейскими партнерами. "Но в любом случае “ремонт” европейской архитектуры безопасности необходимо ускорять, – считает Дмитрий Медведев. – Альтернативой является только ее дальнейшая деградация и обострение кризиса в сфере безопасности и контроля над вооружением» 1.
А как можно кратко охарактеризовать мирового лидера XXI века – Россию?
Ответ есть: новый мировой интеллектуальный лидер способен создать и предложить всем
людям, всем народам востребованный и желанный институт как Институт Главного Смысла Мироустройства и Миропорядка: смысл культуры жизни для каждого человека – справедливость и
правда, свобода и ответственность, честность и безопасность, компромисс и доверие.
Убедительное пояснение для понимания исключительной важности роли России как
творца и проводника во всём мире Высшего, Главного Смысла Мироустройства принадлежит
выдающемуся знатоку России и замечательному патриоту США Николаю Злобину.
Его пояснение представлено в трёх статьях, опубликованных 27.08.2008 г., 10.09.2008 г.,
16.09.2008 г. 2. Особенно доказателен и убедителен его тезис из статьи «От однополярного мира – к миру бесполярному».
Здесь Николай Злобин точно и великолепно по стилю поясняет свою позицию. «Российский президент был абсолютно прав, когда сказал, что мир после августа 2008 года стал совершенно другим. Каким, пока непонятно.
США, и сейчас оставаясь единственной сверхдержавой мира, не справились с ролью единственного центра силы, – констатирует Н. Злобин, – способного нести полноценную ответственность
за все на ней происходящее, обеспечивать стабильность и динамичное развитие мировой системы.
Подавляющее большинство стран воспринимали миропорядок, сложившийся после окончания "холодной войны", как несправедливый, ибо все основные решения принимались в Вашингтоне. Особенно болезненно это воспринималось Москвой, которая поставила целью своей внешней политики
сделать все, чтобы ликвидировать доминирование США. Сегодня говорить о таком доминировании
не приходится, однако справедливости ради надо сказать, что основной вклад в его ликвидацию
внесли сами США руками администрации Буша, безусловно, одного из самых неудачных президентов за всю историю этой страны. Вся мировая история однозначно свидетельствует, что любая мо3
нополия, даже самая мудрая и богатая, обречена на неудачу» .
Именно в контексте обоснования Николаем Злобиным своей позиции по поводу роли США и
России в трансформациях мирового порядка привлекает внимание суждение выдающегося учёного и
общественного деятеля Жана-Франсуа Ришара, экс-вице-президента Всемирного банка, автора новой
концепции управления на основе функционирования глобальных исследовательских сетей.
Он выступал с лекцией 7 мая 2007 года в Петербургском университете в рамках Проекта Информационного Агентства «POCБAЛТ» – «Мировые интеллектуалы в Санкт-Петербурге».
Вопрос «Росбалта»: «Есть ли что-то, что Вы хотели бы сказать специально гражданам России?»
«Мир нуждается в новом моральном и интеллектуальном лидере, – отметил ЖанФрансуа Ришар, – который бы показал пример нового глобального мышления. Раньше, я
полагаю, таким моральным лидером были США. И это признавали даже те, кто не любил США.
Однако в последнее время они утеряли это лидерство – своей позицией по Киотскому протоколу,
по Международному уголовному суду. Ситуация с Ираком тоже нанесла вред репутации США.
Европа пока не готова стать новым лидером. Мир был бы приятно поражен, если бы таким
лидером нового мышления стала Россия. Лидером, чьи усилия направлены вовне – на решение общемировых проблем, в отличие от стран, которые встают на позицию исключительно защиты своих частных интересов. Стать лидером нового глобального мышления – это могло бы
принести много пользы и самой России, и всему миру.
Вы видите к этому какие-то предпосылки или это только Ваши надежды?
Это мои надежды, но и предпосылки есть, например, присоединение России к Киотскому
протоколу, которое обеспечило кворум. Я был этим приятно поражен. Россия могла бы встать на
позицию защиты своих узких экономических интересов, но она оказалась способна мыслить ши4
ре. Это вселяет надежды» . (Выделено мною. – А.К.).

1

Здесь и далее по разделу дан текст В. Кузьмина с обзором выступления Д. Медведева. Цитирование Д. Медведева
также осуществлено по обзору В. Кузьмина. См.: Кузьмин В. Мир в праве: Дмитрий Медведев представил в Эвиане пять
пунктов европейской безопасности // Российская газета, 2008, 9 октября. С. 2.
2
Злобин Н. Россия развязала всем руки // Ведомости, 2008, 27 августа; он же. От однополярного мира – к миру бесполярному // Российская газета. 2008. 10 сентября; он же. Возможности дезинтеграции // Ведомости, 2008, 16 сентября.
3
Злобин Н. От однополярного мира – к миру бесполярному // Российская газета, 2008, 10 сентября. С. 3.
4
Чеснокова Т. КРЕДИТ НА РАЗВИТИЕ: Россия могла бы стать новым моральным лидером Мира, считает бывший Вицепрезидент Всемирного банка Жан-Франсуа Ришар // Смысл. 2007. № 7. 16–31 мая. С. 45.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

Смысл роли России в понимании факта наличия интеллектуального, нравственного и
влиятельного положительного Субъекта формирования Мироустройства в XXI веке помогают
раскрыть итоги нескольких социологических исследований, осуществлённых в 2007 году: по итогам исследований в США летом 2007 года (аналитическая модель «Глобальный барометр влияния», разработанная Дэнверской исследовательской группой и газетой «Вашингтон пост») Россия вышла на первое место в сообществе наиболее мощных субъектов на мировой арене 1.
Всё более значимой воспринимается четвёртая особенность функционирования феноменов
«мироустройство» и «миропорядок», которая может быть охарактеризована как процессуальность.
Здесь исходное понятие – процесс, которое выражает взаимосвязь конкретных состояний
жизнеобеспечения общества с их переменами, изменениями, трансформациями с учётом определённого времени и пространства. Процессуальность объединяет форму, содержание, структуру, процедуру, регламент, сам процесс принятия решений с их последующим осуществлением по поводу
перемен, принятия Правил Игры и составления Повестки дня с их последующей корректировкой.
Применительно к современным общественным наукам, проблема процессуальности в контексте экономических, политических, социологических исследований нашла своё выражение в развитии
институциональной экономики, институциональной политики, институциональной социологии2.
Характерно, что в ситуации необходимости в оптимальные сроки решить масштабные
проблемы с финансами и экономикой, безопасностью и экологией вместе с прорывными инновациями формировались и новые процессуальные традиции.
Например, в ходе своего выступления 8 октября 2008 года в Эвиане (Франция) Президент России Дмитрий Медведев предложил по существу для принятия решений по преодолению
глобального экономического и финансового кризиса как программу нового мироустройства, так и
программы создания новой безопасности (которая уже представлена в статье), преодоления мирового экономического кризиса (пять пунктов действий).
И общая программа (изменения мироустройства, миропорядка) и конкретные подпрограммы (безопасность, экономика), предложенные Президентом России Дмитрием Медведевым
могут быть названы, по моему мнению, глобальными гуманитарными регламентами, обеспечивающими новую гуманитарную процессуальность. Это особенно наглядно при ознакомлении с
формой, содержанием и структурой его программы по экономике. «Считаю, во-первых, что в новых условиях нужно упорядочить и привести в систему как национальные, так и международные
институты регулирования, – заявил российский лидер.
Во-вторых, миру придется избавиться от дисбаланса между объемом выпускаемых финансовых инструментов и реальной доходностью инвестиционных программ. "Конкурентная гонка зачастую приводит к образованию финансовых “мыльных пузырей”, – заметил Медведев.
Третий пункт – укрепление системы управления рисками. Причем свою долю риска должен
нести каждый участник рынка. “И не должно быть иллюзий по поводу бесконечного роста стоимости
любого актива, – предупредил он. – Так не бывает, это противоречит экономической природе”.
В-четвертых, необходимо обеспечить максимальное раскрытие информации о компаниях, ужесточать надзорные функции и усиливать ответственность рейтинговых компаний.
И наконец, пятый пункт, которого особенно долго добивается от западного мира Россия.
"Необходимо сделать доступными для всех выгоды от снятия барьеров в международной торговле, от свободы перемещения капиталов", – считает Медведев.
Более того, Россия предлагает пересмотреть деятельность существующих международных экономических институтов и создать новые. "Еще 90-е годы проявили неэффективность однополярной экономической модели, – уверен, российский лидер. – Ее опоры – МВФ и ВТО – тогда себя серьезно дискредитировали".
Сегодня этот процесс в чем-то продолжается. "На примере США мы видим, что для перехода от саморегулируемого капитализма по сути к “финансовому социализму” достигается за
один шаг, – отметил Медведев. – Налицо готовность национализировать один актив за другим.
Новыми факторами на этом фоне стали бы формирование новых финансовых центров и сильных региональных валют".
Россия со своей стороны готова активно работать над оздоровлением мировой финансовой системы, но не собирается этим заниматься в старых форматах. Например, "большой вось1

Красиков Н. Россия стала самой влиятельной страной в мире // Комсомольская правда, 2007, 17 сентября.
Институциональная экономика: Учебник / Под общ. ред. А. Олейника. М.: 2005; Сухарев А.И. Институциональная политика: Политология взаимодействия легитимной и теневой сферы в глобальном мире. М., 2004; Кузнецов В.Н. Институциональная социология как наука о мироустройстве // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
2
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мерки". Сегодня важно привлекать другие ключевые экономики, такие как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР» 1.
Таким образом, вместе четыре особенности функционирования феноменов «мироустройство», «миропорядок» начинают формировать образ, содержание, структуру и «гуманитарный регламент» – процессуальность – востребованного народами всех стран «справедливого мироустройства».
Определённо можно утверждать, что в рамках современной институциональной политологии
необходимо и возможно обозначить перспективную, по моему мнению, научную проблему – феномен справедливое мироустройство как основание гуманитарной безопасности XXI века.
Ровно пятьдесят один год назад Питирим Сорокин представил XIX Международному конгрессу социологов в Мехико (1960 г.) свой доклад «Взаимная конвергенция Соединенных Штатов
и СССР к смешанному социокультурному типу» 2. Текст П. Сорокина начинался с главного утверждения учёного: «Западные лидеры уверяют нас, что будущее принадлежит капиталистическому
("свободное предпринимательство") типу общества и культуры. Наоборот, лидеры коммунистических
наций уверенно ожидают победы коммунистов в ближайшее десятилетие. Будучи несогласным с
обоими этими предсказаниями, я склонен считать, что если человечество избежит новых мировых
войн и сможет преодолеть мрачные критические моменты современности, то господствующим типом
возникающего общества и культуры, вероятно, будет не капиталистический и не коммунистический, а
тип специфический, который мы можем обозначить как интегральный. Этот тип будет промежуточным между капиталистическим и коммунистическим строем и образом жизни. Он объединит большинство позитивных ценностей и освободится от серьезных дефектов каждого типа»3.
Как и более чем 50 лет назад тема конвергенции, компромисса для дела продвижения к
реальному формированию справедливого мироустройства является дискуссионной, важной и
востребованной, по мнению автора статьи.
Стремительность перемен во внутренней политике России в период 2006–2010 годов всё
более ощутимо сопровождается значительными изменениями ключевых смыслов, определяющих внешнюю политику, содержание международных отношений.
Поучительным примером может стать, по моему мнению, интеллектуальная доминанта
первого американо-китайского экономического и стратегического саммита (Вашингтон, 27–28 июля
2009 года). В ходе его открытия 27 июля госсекретарь США Хиллари Клинтон озвучила важный
политический смысл: «стратегия многопартнерства» 4. Если соотнести этот феномен с тезисом Президента США Барака Обамы, предложенным им в этот же день – «отношения между
США и Китаем будут формировать XXI столетие» 5 – то можно предположить, что политика мироустройства, политика миропорядка XXI века становятся весьма и весьма актуальными.
Для понимания главных тенденций, влияющих на формирование политики справедливого мироустройства в России, в других странах, очень важно определение самой ситуации с проблемой миропорядка и мироустройства, которое предложил известный российский писатель,
аналитик и публицист С.Н. Белкин: «...конструктивное объяснение смысла необратимой деформации миропорядка и мироустройства на рубеже 2008–2009 годов занимает сегодня
лидирующее место в обеспечении конкурентоспособности каждой страны – сегодня это
самый дорогой товар, самый наукоемкий» 6.
С учётом исследований Е.М. Примакова, В.Н. Кузнецова, Э.Г. Кочетова, С.Н. Белкина,
Е.В. Сапир, С.Е. Кургиняна; а также Наоми Кляйн 7, Фарида Закария 8, Жака Аттали 9 можно наметить такие ключевые тенденции для политики справедливого мироустройства: субъектносозидательная, предотвращающая возможность глобальной войны, эвристическая – содействующая пониманию реальных и возможных перемен.
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ГЕОКУЛЬТУРА КАК СРЕДА ГУМАНИТАРНОГО ДЛЯ МИРОУСТРОЙСТВА XXI ВЕКА
Важнейшей особенностью обозначившихся глобальных тенденций, характеризующих перемены и устойчивость в основах мироустройства XXI века для реальностей первой половины 2011
года, можно назвать, по мнению автора статьи, всё более широкое и глубокое проявление институционального и гуманитарного измерения. Такие особенности для модели мироустройства, выходящего из глобального кризиса 2008–2011 годов, наиболее полно определяют важность геокультурной
компоненты в единой гуманитарной парадигме XXI (геокультура, геоэкономика, геополитика).
В качестве основных институтов «модели мироустройства XXI Анны Кузнецовой и Вячеслава Кузнецова» 1 необходимо отметить два института. Во-первых, для сложных глобальных
кризисных событий в сферах культурного, экономического, политического определённо плодотворно именно в гуманитарном аспекте проявилось позитивное стабилизирующее влияние «Совместной Декларации Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI веке» 2, подписанной в Москве 1 июля 2005 года Президентом России
Владимиром Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао (см. приложение).
Во-вторых, всё более значимым гуманитарным, институциональным глобальным фактором становится работа Комиссии ООН по мироустройству 3 и деятельность ООН и многих отдельных организаций, граждан по обновлению концепции устойчивого развития для обсуждения
в Бразилии (2012) на Всемирном Саммите «Рио+20».
Всё более значимой политологической научной проблемой, с учётом роста влияния гуманитарного, институционального на современный миропорядок, на мироустройство для достижения гармонии между устойчивостью и изменчивостью, становится исследование взаимодействия патриотического, космополитического, национального и культурного.
29 января 2009 года госсекретарь США Хилари Клинтон объявила о назначении руководителем Отдела политического планирования госдепартамента США Анны-Мари Слотер. Именно здесь работали в своё время Фрэнсис Фукуяма и Джордж Кеннан.
Можно, достаточно условно, обозначить два этапа в научном творчестве Анны-Мари.
Первый этап – подготовка и публикация научной монографии «Новый мировой порядок», ко4
торая была опубликована в 2004 году .
По существу, это одно из первых фундаментальных исследований в контексте геокультурной
парадигмы, в котором мир XXI века рассматривается как Культура–Сеть (это мнение автора статьи).
А вот интересное свидетельство Алексея Фененко.
«Взяв за основу в общем-то хорошо известную идею о нарастании международной роли
сетей, – поясняет он, – автор развила ее в довольно мощную по-своему блестящую аналитическую схему, превосходно "схватывающую" целый ряд важнейших новых аспектов развития международной системы и в этом смысле очень полезную для исследователя. С интерпретациями
автора не обязательно соглашаться полностью. Довольно и того, что труд А.-М. Слотер будит
мысль и добавляет новое реальное знание о международной системе. Выводы автора – приглашение к серьезной дискуссии о векторе развития современного миропорядка и соотношении
5
"государственного" и "сетевого" начал в международной политике» .
В период публикации этой книги Анна-Мари Слотер работала деканом Школы Вудро
Вильсона общественных и международных дел при Принстонском университете, а также Президентом Американского общества международного права. Интересен отзыв издателей её книги,
представленный на левом клапане суперобложки книги.
«Таким образом, современный политический мир состоит из государств, чьи составные части
быстро становятся столь же важны, как и их центральное руководство. Слотер не только описывает
эти сети, но также обрисовывает схему (план) как они могут усовершенствовать мир, – констатируют
издатели книги. – Несмотря на демократическую необходимость отчитываться, этот новый мировой
порядок не тот, в котором некое "мировое правительство" осуществляет глобальные предписания.
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

Правительства, которые мы уже имеем дома, являются нашей главной надеждой на обуздание проблем, которые мы видим за границей, в сетевом мировом порядке»1.
На четвёртой стороне суперобложки представлен великолепный содержательный отзыв
известного политолога Фарида Закария. «В современном мире всюду видны глобальные сети от
столичных рынков до нелегальных наркотиков и терроризма. Следовательно, пишет Анна-Мари
Слотер в этой важной и оригинальной книге, сейчас управление становится глобальным. Слотер
убедительно аргументирует нарастание естественного международного порядка, основанного не
на великих теориях мирового управления, а на повседневных контактах и связях между правительствами. Она представляет видение глобального управления, которое существует практически и кроме того может иметь чрезвычайные нормативные последствия. Перешагивая через
традиционные ограничения международного права и международных отношений, эта книга будет в ближайшее время обсуждаться в обеих этих сферах» 2.
Второй этап – подготовка и публикация книги «Идея, которая есть Америка: Хранить
веру в наши ценности в опасном мире» 3.
Издатели книги так изложили мысли автора о смысле новой работы Анны-Мари Слотер.
«Идея (идеал) Америки напоминает нам существенные принципы, на которых была основана наша
страна: свобода, демократия, равенство справедливость (правосудие), терпимость, сдержанность
(умеренность) и вера. Это те ценности, которые сформировали нашу историю и которые связывают
нас как нацию. Мы боремся за то, чтобы сделать их реальными посредством движений за гражданские права женщин, афро-американцев и других меньшинств; через кампании за религиозную терпимость и терпимость к наплыву эмигрантов; через требования прав голоса и равной защиты со стороны закона; и через постоянное реформирование и противодействие, которые определяют нашу
демократию. Когда мы стремимся продвинуть и поддержать эти ценности в остальном мире, мы
должны быть честными относительно этой борьбы и относительно наших собственных недостатков.
Мы должны многому научиться у других народов так же, как и многому научить.
Американцы нуждаются в основанной на ценностях внешней политике, которая верна
нашим действительным ценностям. Американская идея предлагает набор (перечень) целей
внешней политики, которые соответствуют этому стандарту и которые обусловливают дорожную
карту для возвращения нашего народа на курс в мире. Мы как народ не можем позволить себе
4
отказаться даже от малейшей части идеи, которая есть Америка» .
Вот интересные заголовки статей о книге Слотер:
• A wonderful manifesto for enlightened patriotism, June 21, 2007.
Манифест патриотизма.
• Not cynicism, not nationalism, but patriotism, September 3, 2007.
Не цинизм, не национализм, а патриотизм.
Вот такая дорожная карта:
2004 год – Новый мировой порядок;
2007 год – манифест патриотизма;
2009 год – госдепартамент США, руководитель Отдела политического планирования.
* * *
Существует определённый культурный лаг между античным понятием «patria» и современными терминами типа «отечество» и «фатерланд». Верность родным местам или, по
А.С. Пушкину, «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» является, безусловно,
очень сильным чувством, но исторически эти чувства укладывались в Европе несколько в иной
смысловой контекст, нежели в Греции и Риме. В период европейского средневековья под королевские знамёна, скажем, Габсбургов вставали люди, которые отнюдь не были объединены общим местом рождения, и даже не говорившие на одном языке. Верность королю и готовность
умереть во славу короля были первой и важнейшей составляющей средневекового европейского
патриотизма. Другой важнейшей составляющей было христианство, отражающее чувства братства по вере независимо от этнической принадлежности или места рождения.
Современная версия западноевропейского патриотизма стала развиваться наряду с формированием наций-государств в эпоху перехода к индустриальному обществу. Понятие «patria» стало
трактоваться как верность и самопожертвование именно во имя интересов и свободы нации и государства. Как известно, нация-государство возникает во время Великой Французской Революции и
отражает возникновение иного типа легитимности государственной власти. Теперь власть осуществ1
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ляется как бы от имени всей нации, к которой принадлежат все проживающие на данной территории
на момент образования нового государства. При этом нация приобретает некую сакральную сущность, которая выражается в идее и ценности бескорыстной любви к ней всех принадлежащих к данной общности людей, именно поэтому от имени нации и можно в морально безупречном плане требовать жертв. А ценность жертвенности во имя нации становится в XIX–XX веках непререкаемой.
Как образно пишет один из оригинальнейших современных мыслителей Б. Андерсон: «Смерть за
Родину, которую обычно не выбирают, приобретает такое моральное величие, с которым не может
сравниться смерть за Лейбористскую партию, американскую медицинскую ассоциацию или, скажем,
за "международную амнистию", ибо это такие организации, в которые можно по собственной воле
войти и оттуда же по собственной воле выйти. Смерть за революцию тоже черпает свое величие в
той степени, в какой ее понимают как нечто изначально чистое»1.
От имени нации и Родины (что практически становится синонимом) можно справедливо и морально требовать запредельных усилий. Идеологическое содержание патриотизма здесь
явно просматривается, как и идеологический механизм сильнейшего эмоционального воздействия,
основанного на интерпретации ситуации в духе «кто же, если не мы, спасёт Родину». Вообще патриотическая поэзия и музыка национальных гимнов задаёт переживание одновременности и сходной интерпретации событий множеству незнакомых друг другу людей. Понятие «Родины» реифицируется
(овеществляется) вне времени, отведённого на индивидуальную жизнь и историю (Родина и нация как
бы вечны, с точки зрения идеологии национализма). Исполнение гимна отдаётся эхом физического
осуществления воображаемого сообщества, когда весь «народ» в едином порыве встаёт и т. п.
В Новое время появляется и новая структура управления, вовлекающая граждан (а не
подданных короля) в процесс формирования властей (выборы, плебисциты, референдумы).
Но самое главное, в данном случае, это формирование новой легитимности государственной власти, основанной на национализме и патриотизме. Например, в гимне Франции, знаменитой Марсельезе поётся о Родине как об отечестве и о гражданах Франции, как о
сыновьях отечества: «Вперед, сыны отчизны!» (А не слуги короля). И это не просто смена стиля
риторики. Традиционно правители средневековой Европы боялись вооружать народ (подданных), предпочитая профессиональные армии, или армии, комплектуемые на основе сословной
принадлежности. Новые государства-нации сделали службу отечеству с оружием в руках «почётной обязанностью» для всех граждан (тем более что сословия были юридически ликвидированы), что привело к созданию массовых армий. Гражданский патриотизм во многом служил
идеологической основой побед французской армии во времена Наполеона.
Гражданский патриотизм и национализм сплачивали жителей Пруссии на борьбу против
2
Наполеона .
Думается, те, кто стоял у истоков формирования наций-государств хорошо понимали роль патриотизма в их создании и становлении. Понимали они также и то, что патриотизм, как инструмент создания новой легитимности государства и новая интегрирующая идеология, должен поддерживаться усилиями государственной власти. Как выразился
Массимо Тапарелли, после победы в битве при Савойе в 1861 году: «Мы создали Италию, теперь мы должны создать итальянцев».
Вообще войны и внешний враг являлись тем катализатором, который укреплял патриотические чувства и настроения. Гражданская война в США во многом повлияла на образование американской нации и американского патриотизма, заменив верность своему штату идеей верности всей
стране. Даже лингвистически это нашло своё отражение в том, что США до 1861 года грамматически
3
считались множественным числом, а после 1865 года стали считаться единственным числом . Единственное число здесь подчёркивает единство страны. В Европе Первая Мировая война послужила
причиной полного оформления идей патриотизма и готовности жертвовать собой во имя своего государства и нации. Церковь даже стала причислять павших на поле брани за отечество к лику христианских святых, пополняя их классические ряды рядами уже национальных героев.

1

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: «КанонПресс-Ц», «Кусково-поле», 2001. С. 162.
Исторически прусская армия формировалась не по национальному признаку и в ходу даже была шутка, что Пруссия это
не страна, которая имеет армию, а армия, которая имеет страну.
3
По-английски сегодня словосочетание США используется в единственном числе. Например, The SA is а big country, а не
are, как того требуют грамматические правила английского языка, ведь существительное «штаты» находится во множественном числе.
2
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справедливого миропорядка XXI века

Но патриотизм в Европе никогда не был на сто процентов универсальным и гомогенным. Армии и в Новое время могли комплектоваться на не совсем национальной основе (примером служит
Австро-Венгерская армия). После Первой Мировой войны произошёл поворот в сторону более универсальных идеологий (национал-социализма и коммунизма), которые выдвинули свои версии патриотизма – расовый и классовый. Гитлер и его сторонники настаивали на том, что не просто Германия превыше всего, но Германия, как фатерланд арийской расы, призванная стать основой тысячелетнего рейха, где арийцы (к которым, кстати, относились не только немцы) станут играть главенствующую роль. Коммунисты сначала выдвинули лозунг относительно отсутствия отечества у пролетариата, обвинив государственных деятелей буржуазных стран в «лже-патриотизме», который отражает классовые интересы буржуазии в ущерб интересам рабочих. Поэтому во главу угла ставился
интернационализм во имя построения Мировой Республики Советов. Однако Гражданская война и
иностранная интервенция в России привели к переосмыслению ценности патриотизма. Защита
СССР как социалистического отечества и забота о его процветании стали трактоваться как патриотический долг пролетариев всех стран и, естественно, граждан СССР.
После распада СССР и мировой социалистической системы в Европе вновь стал актуален
вопрос о национализме и патриотизме. Именно они стали идеологической основой оформления новых государств в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. В Западной Европе на волне
интеграционных процессов сегодня наблюдается феномен общеевропейского патриотизма. Даже в
Китае с 1980-х годов произошёл поворот от революционной идеологии к «патриотическому воспитанию молодёжи» и импорту европейской модели культивирования патриотизма.
Сегодня можно различить пять главных, версий понимания патриотизма, существующие в большинстве стран:
• ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
• ЭТНИЧЕСКИЙ
• РАСОВЫЙ
• КЛАССОВЫЙ
• ОБЩЕГРАЖДАНСКИЙ.
Государственный патриотизм характеризуется тем, что государство в нём рассматривается как объект патриотизма. Главная идея этой версии означает понимание патриотизма как
проявления его субъектами чувства особой гордости за Державу, их активное участие в укреплении государства и государственности как первоочередного условия эффективного функционирования и развития социальных институтов общества и личности. При таком подходе патриотизм
рассматривается как стержень, необходимое условие любой государственности. Идея государственного созидательного патриотизма, преследуя цель создания мощного, демократического
государства, может стать основой идеологии единого Отечества, источником консолидации общества, антитезой прогрессивной формы глобализации.
На современном этапе развития российского общества подъём и укрепление патриотизма во
многом ассоциируется в качестве важнейшего фактора возрождения России как великой державы.
Он требует любви к Отечеству как к сообществу граждан одного государства независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности, признания приоритета державных интересов над
групповыми и личными; общности культур народов данного государства, их общей истории, целей и
1
идеалов, общих прав и обязанностей, не только юридических, но и моральных .
Этнический патриотизм выдвигает на первый план родо-племеную (этнос по-гречески и
означает народ, племя) идентичность человека, его связь с историей и культурой своего этноса.
Такая версия патриотизма востребована этническими элитами и служит легитимации этнократических политических режимов.
Расовый патриотизм сегодня акцентирует противостояние по расовому признаку. В Европе и России набирают популярность идеи единства «белых» (особенно на волне сокращения
численности европейских народов и роста числа иммигрантов из Азии и Африки) против засилья
выходцев из африканских и азиатских стран. Расовый патриотизм проявляется также и в зеркальном варианте, как идеи создания чисто «чёрного государства» (Зимбабве) или нации ислама
в США (которая носит «чёрный» расовый характер).
Классовый патриотизм в его коммунистической версии уже описан выше, но, по мнению ряда исследователей, он сегодня дополняется, во-первых, идеей «золотого миллиарда» (the
west and the rest), как совокупной «классовой идеей» жителей экономически развитых стран, а,
во-вторых, классовым патриотизмом «новых русских», заинтересованных в сохранении и легитимации своего контроля над крупной собственностью в России. Характерной в данной связи
1

Иванова С.Ю. Государственный патриотизм – альтернатива идеологии национализма и космополитизма // Социальногуманитарные знания. 2003. № 3.
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Особенности гуманистической безопасности
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Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

является точка зрения известного российского учёного (кстати, хорошо известного на Западе)
Б. Кагарлицкого. Он пишет, что «классический либерализм уже становится непригоден для нового российского государства в качестве официальной идеи. Ибо либерализм все-таки обещает
свободу. Если не сейчас, то когда-нибудь в светлом будущем. В этом смысле либерализм как
идеология при капитализме сталкивается с теми же проблемами, что и "коммунизм" в советские
времена: те, кто его лозунги принимает слишком серьезно, начинают требовать обещанного,
предъявлять претензии власти, создавать проблемы. От "коммунизма" требовали справедливости, причем не на словах, а всерьез. От либерализма требуют свободы. Для всех. И хуже того –
равенства прав. Русское государство бедное. Оно в отличие от Европы не может позволить себе
политического либерализма и корпоративного капитализма одновременно. Государство и корпорации нуждаются в новой руководящей идее. Ею становится державный патриотизм. Преимущество державного патриотизма в том, что мы должны любить свое государство не за
что-то, а просто так. Не требовать перемен, а восхищаться тем, что есть. И очень важно не перепутать. Любить надо не родину, а исключительно государство».
Общегражданский (общенациональный) патриотизм сегодня выглядит одним из самых перспективных, хотя его российская версия ещё не оформилась до конца. В данном случае
социально-классовые различия как бы предлагается отодвинуть на второй план, а на первый
план выдвигаются проблемы формирования общей идентичности на основе:
• ЛЮБВИ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ (ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СТРАНЫ).
• УВАЖЕНИЯ И ВЕРНОСТИ ДЕЯНИЯМ ПРЕДКОВ (ГРАЖДАН ДАННОГО ГОСУДАРСТВА) И ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ СТРАНУ.
• ЧУВСТВА СОПРИЧАСТНОСТИ СУДЬБАМ ВСЕЙ СТРАНЫ И ГОТОВНОСТИ ВЗЯТЬ
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЁ СУДЬБУ.
Как было сказано выше, миф – неотъемлемый атрибут идеологии. Он вбирает в себя архетипы и выстраивает их в определённой конфигурации. Миф о России – Третьем Риме, вряд ли
станет основой для новой консолидации, при всём уважении к православной религии и РПЦ. Как
показывают исследования дискурса прессы и работ историков, философов и социологов, его
конкурентами являются три основных мифа: 1) миф об острове Россия; 2) миф об общеевропейском доме для России; 3) евразийский миф. Судя по всему, именно евразийский миф активно
завоёвывает позиции. Это можно заметить и в настроениях масс, и в набирающих популярность
трудах по геополитике, и в выступлениях политических элит. Как отмечает А.Н. Окара: «Евразийство – это универсальный цивилизационный и геополитический миф для России, но миф, так
сказать, с неотредактированными, неувязанными между собой смыслами... Евразийские идеологемы могут использоваться и в качестве пропагандистской фразеологии, и в качестве словесно
завуалированных концептуальных установок – в любом случае они способны изменить не только
всю политическую риторику, но и сам государственнический дискурс: понятийный аппарат власти
может обогатиться, положим, такими категориями, как "идеократия", "гарантийное государство",
"цивилизационная уникальность", "серединная земля", "между Европой и Азией", "растянутая
инфраструктура", "мобилизационный тип развития", "минусовая изотерма января" и т. д. Остает1
ся лишь отредактировать смыслы...» . На наш взгляд, в существующих условиях большей функциональностью будет обладать акцентуация европейской составляющей данного мифа, в том
плане, что Россия всё же одновременно является и частью европейской цивилизации.
Данный миф должен упаковываться в нарративы, связанные с ходом российской истории
и текущими политическими программами. Большая роль в данном случае принадлежит исторической реконструкции (а по сути, конструированию) исторических и политических сюжетов в
учебниках, прессе, кино, ТВ и т. п.).
Идеология неотделима от проектной составляющей. Именно проект придаёт консолидирующим идеологемам личную притягательность для граждан. В настоящий момент, как показали исследования, публично соперничают следующие проекты, претендующие на консолидирующую роль, хотя
и скрытые под широко распространёнными идеологемами патриотизма, социального государства и
демократии: 1) патриотический проект, основанный на национал-коммунистических идеях (КПРФ);
2) патриотический проект, основанный на социал-консервативных идеях (Единая Россия); 3) либералпатриотический проект (А. Чубайса и СПС); 4) социал-демократический патриотический проект
(С. Глазьев и Родина); 5) либерально-олигархический проект (Б. Березовский и Либеральная Россия).

1

См.: www.russ.ru/politics/20020508-okar.html.
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Особая роль в формировании общероссийского патриотизма принадлежит концепции национальной истории, которая во многом определяет национальную (в смысле общегражданскую) идентичность.
Негативную роль в этом плане для общероссийской идентичности играют этноориентированные версии учебных программ и учебников по истории в школах некоторых республик в
составе Российской Федерации. Педалирование проблем этничности в изучении общегражданского курса истории, особенно в стиле обвинений России и русских в «имперскости» и угнетении
малых народов, приводят к расщеплению единой российской идентичности. Формируется особенное чувство обиженного народа и стремление к реваншу. Думается, не стоит говорить о том,
что испытывают русские дети, когда на уроках изучаются проблемы «исторических обид». В данном случае о формировании единых патриотических чувств говорить не приходится.
Вообще патриотизм является одним из признаков, по которым люди отличают «своих» от
«чужих», «хороших» от «плохих». Политолог В. Янов выдвигает понятие «Somber-патриотизм»»
(мрачного патриотизма), в котором заложена фобия всего чужого. Такой патриотизм в России неизбежно связан с проблемой этнического и национального самоопределения. По данным социологических исследований, проведённых под руководством директора Института социологии РАН Леокадии
Дробижевой, две трети представителей титульного населения Татарии, Осетии и многих других республик считают себя исключительно или преимущественно гражданами Татарии, Якутии, Осетии. А
две трети русских считают себя жителями и гражданами России. Таким образом, для татар, якутов и
осетин патриотизм – татарский, якутский и осетинский, а для русских – российский и русский. В таком
случае угроза «расколотой идентичности» встаёт во весь рост.
Но без оформившейся в России патриотической идеологии на базе общероссийской
гражданской идентичности невозможна консолидация нашего общества и решение социальноэкономических проблем, а, в конечном счёте, и выживание нашей страны в новом веке.
Необходимо особо отметить, что в современных условиях патриотическое сознание
представляет собой как бы равнодействующую между двумя противоборствующими тенденциями: одна из них выражает стремление к обособлению данного народа и его культуры от других народов и культур, основываясь на различиях между ними; вторая тенденция придаёт отношению граждан к своему отечеству характер открытости к сотрудничеству, способствуя использованию феномена различия в качестве условия взаимопритяжения между народами и взаимообогащения их культур.
Здесь мы вплотную подошли к центральному вопросу нашей темы: необходимости различения идеологии и культуры патриотизма.
Сущностью идеологии как формы общественного сознания является не познание и распространение истины, а воздействие на сознание и поведение людей в определённых интересах и целях. Эта сущность реализуется тремя способами:
1) осмысления процессов общественной жизни с позиции интересов, потребностей и
целей определённых общественных групп;
2) приобщения людей к вере в необходимость и справедливость осуществления определённых идеалов и ценностей;
3) присоединения, мобилизации людей к участию в реализации этих идеалов и ценностей.
Данный процесс, в свою очередь, регулируется двумя путями: во-первых, с помощью
влияния «естественных» условий жизни и, во-вторых, с помощью воздействия политических институтов, внедряющих в общественное сознание по официальным и неофициальным каналам
определённые идеи, нормы поведения и ценности.
Следует различать категории государственной идеологии и идеологии государства.
Первая представляет собой установленную правящим политическим режимом, строго нормированную мировоззренческую программу развития государства. Вторая же является естественно рождающимся и вырастающим в процессе национальной политико-социокультурной эволюции сплавом
сознания, психологии и культуры народа. Именно идеология государства в силу своего интегративного характера возвышается над множеством частных и групповых, как правило, узкоутилитарных
интересов и ценностей. Она представляет собой коммуникативное пространство для всех «частных
идеологий», предполагая наличие различных процедур и правил достижения согласованных решений, поиска компромиссов, нахождения согласия между действующими в политике субъектами, превращая конкурирующие социально-политические силы в составляющие единой системы.
В свете сказанного можно прийти к выводу о том, что совершенно не случайно формирование наций и институтов государства во всех странах происходило на основе патриотических
настроений и с участием патриотических движений.
Важнейшим смыслом качественно иного характера трансформационных изменений в
России в целом является формирование социального взаимодействия нового типа, который всё
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больше включает в себя социокультурные составляющие и всё больше подчиняется логике духовно-культурной коммуникации. Сама культура при этом является способом ценностного,
смыслового понимания действительности, качественной оценки и освоения гуманистических
норм жизни, проявления и развития сущностных сил личности, т. е. сферой поиска, проектирования и конструирования новых социальных и личностных источников и устоев человеческого мира.
Культура – исторически развивающаяся надбиологическая сфера человеческой жизнедеятельности (труд, поведение и общение), благодаря которой обеспечивается воспроизводство и изменение социальной жизни во всех её основных проявлениях. Она хранит и транслирует исторически накапливаемый социальный опыт. Она же генерирует новые программы деятельности, поведения и общения, которые, реализуясь в соответствующих видах и формах человеческой активности,
порождают реальные изменения в жизни общества. Она пронизывает все без исключения сферы
социальной жизни, и нет ни одного социального феномена, который не нёс бы на себе печать её
воздействия. Никакие крупные социальные изменения невозможны без изменений в культуре, ибо в
обществе как целостном социальном организме культура выступает аналогом генетических кодов –
социокодом, реализующимся в особой знаковой форме. Многообразие культур и их взаимодействие
выступает условием их развития. Однако, что обеспечивает целостность самой культуры?
Отвечая на этот вопрос, академик В.С. Степин отмечает, что существуют так называемые Универсалии культуры, т. е. категориальные формы, в которых осуществляется человеческое сознание, сознание в широком смысле слова (не только мышление, но и переживание, и
понимание мира) ...посредством которых сортируется, пакуется и передаётся накопленный опыт.
Часто универсалии культуры ещё называют «категориями культуры» 1. Они выполняют функции
трансляций исторического опыта; задают не только рациональное понимание мира, но и его
эмоциональное переживание; создают целостный образ человеческого жизненного метода в
трёх его основных аспектах: отношение к природе, обществу (к другим людям), к духу, т. е. формируют мировоззрение, структура которого задана их смыслом. Поэтому в разных культурах могут быть разные смыслы. Универсалии культуры – это её системообразующие факторы, гены
общественного организма. В современный период «общество ищет пути нового цикла цивилизационного развития, нового этапа. Или пойдет по-старому. Тогда вероятность гибели цивилизации
очень велика. Или будет найден выход. Но для того, чтобы найти выход, надо изменить менталитет, или жизненный смысл универсалий культуры» 2.
В этих положениях – ключ к пониманию места и роли культуры в социальных изменениях.
Оказывается, что всё дело в том, какой жизненный смысл несёт в себе та или иная культура, таков и характер социальных изменений. Как уже отмечалось выше, культура не есть нечто прирождённое биологически. Она является достижением исторического развития человечества.
Нельзя забывать о том, что, например, Э.Б. Тайлору удалось доказать, что культура была ведома и варварам. Кроме того, хорошо известно, что девиантное поведение является результатом
взаимодействия ни с чем иным, как с культурой. Подобным результатом, следовательно, могут
стать как здоровые, развитые общество и личность и адекватное социальное поведение, с одной
стороны, а с другой, – больные общество и личность и девиантное поведение. Социологические
исследования также устанавливают тесную связь социальных действий, опирающихся на смысловую регуляцию поведения (в отличие от причинной и ситуативной), с культурой.
Таким образом, культурное развитие – процесс не одномоментный, а длительный, охватывающий по сути своей всю человеческую жизнь и весь исторический путь жизнедеятельности
человечества. Этот процесс – неоднозначный, нелинейный. В нём есть прогресс и регресс,
определённый порядок и хаос, духовное возвышение и деградация, дезорганизация, даже превращение в «животное» состояние.
Многомерный подход к определению и исследованию культуры патриотизма как научной
категории, повышение её уровня в рамках перехода к новой, интегральной культуре реализуется
в принципе целостности, гармонического взаимодействия природы, общества и сознания; всемирно и конкретно-исторических, общецивилизационных и самобытных специфических процессов развития; материальных и духовных отношений и связей: объективного и субъективного (социальной реальности и движущих сил её изменения), идеального и реального, рационального и
иррационального, эмоционального естественного и искусственного начал и моментов, макро и
1
2

Степин В.С. Универсалии культуры и типы цивилизационного развития // Гуманитарный ежегодник-1. С. 214.
См.: Степин В.С. Универсалии культуры и типы цивилизационного развития. С. 216–220.

170

Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

микро уровней общественной жизни. Это позволяет существенно продвинуться в понимании категорий патриотизма, Отечества, Родины, поскольку одно дело желать блага своей стране и
своему народу, а другое – как понимать это благо и какой народ считать своим.
В этом смысле мы присоединяемся к точке зрения, согласно которой патриотизм можно
рассматривать как равнодействующую между «этатизмом» и индивидуализмом, социоцентристской и сугубо личностной ориентацией, когда он формируется на основе консенсуса плюралистических социально-политических и национальных сил и является продуктом взаимодействия
социальных инноваций и исторической памяти.
В свете многомерного подхода категории Отечества и Родины, в свою очередь, предстают как
формы бытия человечества в конкретном социальном времени и пространстве, когда в современных
условиях при закономерном усилении процессов глобализации и всемирно-исторического характера
1
развития общества они локализуются в индивидуальных судьбах отдельных народов .
ГУМАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И КОСМОПОЛИТИЧЕСКОГО В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО МИРОУСТРОЙСТВА

Вторая половина 2010 года и весна 2011 года оказались наполненными широким спектром протестных выступлений многих тысяч граждан, особенно молодёжи, во многих странах
Азии, Африки, Европы, Латинской Америки.
Общим вектором различных нерешённых проблем во всех этих странах можно определить протест против несправедливости, лжи, бедности и безработицы. В каждой стране самыми
тревожными и беспокоящими были разные стороны этого общего вектора, но контекст активных
поступков людей, которые вышли на улицу был достаточно устойчивым и узнаваемым: недовольство сложившимся миропорядком, реальным несправедливым мироустройством.
Мотивация, движущие силы протестующих людей практически уже не были связаны с
негативными последствиями глобального кризиса.
Люди в России, в других странах потребовали от всех структур власти решительных перемен для защиты своего человеческого достоинства, обеспечения правды, справедливости и
безопасности. По существу, в Повестку Дня был решительно внесён вопрос о соблюдении гуманитарной безопасности.
Дестабилизация культурной, идеологической, политической и социально-экономической
обстановки в России приблизилась к критическому порогу, когда угроза национальной безопасности государства становится неизбежной. Будущее России напрямую зависит, прежде всего, от
подрастающего поколения. Все проблемы социального самочувствия молодёжи в нашей стране –
«лакмусовая бумажка», по которой можно судить и прогнозировать дальнейшее развитие общества. Только обеспечивая, основные социальные и духовные запросы молодых людей (образование, здоровье, трудовая занятость, социальная и правовая защищённость, материальное благополучие и т. д.) государство будет в состоянии решить проблему устойчивости и стабильности социально-экономического развития страны. Однако за последние 15 лет российскому обществу и государству не удалось продвинуться вперёд в решении основных социальных проблем молодёжи.
Что касается проблемы духовного развития молодёжи, то и здесь ситуация выходит из-под
контроля общественных и государственных институтов. В настоящее время на общероссийском
уровне идёт попытка реализовать часть федеральных целевых программ, направленных на формирование и закрепление в общественном сознании основополагающих духовно-нравственных ценностей.
В новом российском обществе, трансформированном до неузнаваемости, идёт активный поиск новых идеалов, общегосударственных национальных идей, которые «поведут за собой» молодое
поколение, откроют им новые возможности самореализации. Исторический генезис развития государств показывает, что в период ломки общественно-экономических формаций происходит разрушение старых форм духовного производства, меняются национальные нормы и нравственные ориентиры в новообразуемом или реформируемом обществе. Но неизменным при этом остаётся главное: в
условиях идеологической, политической и социальной нестабильности, нарастания «внутренних» и
«внешних» угроз национальной безопасности государства увеличивается активность патриотических
движений. Именно идеология патриотизма помогает народным массам, особенно молодёжи, не растеряться и найти в нём «фундамент» гражданской консолидации перед лицом опасности.
Государства в зависимости от поставленных целей использовали патриотические настроения
граждан, наполняя патриотизм нужным в данном конкретном случае идеологическим содержанием.
Так, любовь к своей Родине, к народу, государству можно рассматривать через призму этнических,
классовых, гражданских или общегосударственных позиций. Таким образом, нельзя забывать главного – патриотизм может быть средством манипулирования общественным сознанием как со стороны

1

См.: Макаров В.В. Патриотизм как философская проблема. М., 1990. С. 10–12.
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государственной бюрократии, так и национальных, региональных или политических элит. Поэтому в
современной общественно-политической жизни патриотизм – одно из самых неоднозначных понятий.
Не рассматривая феномен патриотизма в его историческом генезисе, очертим его контуры и основные направления развития в современной России. Это необходимо для понимания
возможностей и тенденций формирования патриотических настроений в молодёжной среде.
Идеологическое содержание патриотизма – главное в оценке этого феномена. На основании этого критерия дадим краткую характеристику основным функционирующим направлениям
патриотизма в нашей стране.
Государственный патриотизм базируется на главной идее «возрождения России как
великой Державы». Таким образом, государство рассматривается как объект патриотизма. Государственный патриотизм предполагает наличие у граждан общего интереса, всеобщей цели,
отношения к государству Российскому как к величайшей ценности «объединителя народов» и,
конечно, чувство любви и ответственности за судьбу Отечества. При таком идеологическом подходе патриотизм рассматривается как стержень, необходимое условие государственности.
Однако в современных условиях противоречивости реформирования государственных институтов, когда Россия является государством с неопределившимся статусом в ряду государств «монополистов», при сложности её социально-экономического и духовно-нравственного развития, воспитание молодёжи в духе государственного патриотизма становится почти непосильной задачей.
Тем не менее, за последние 3–4 года идеологическое контрнаступление, пропагандирующее
основные позиции государственного патриотизма, развернулось по всем информационным каналам.
Интенсивный информационный поток патриотического звучания идёт через печать, радиовещание, телевидение, публицистические очерки и художественную прозу, телевизионные
передачи и кинофильмы, патриотические песни на массовых молодёжных «тусовках» во время
государственных праздников и т. д. На этом фоне пытаются наживать политический капитал ряд
партий, декларирующих широко распространённые идеологемы патриотического характера.
Вторым, не менее важным направлением российского патриотизма, является гражданский патриотизм. По своей сути и идеологическому содержанию он является продолжением
государственного патриотизма. В основе гражданского патриотизма лежат: любовь к родной
земле, своему отчиму дому, народу; гордость историческим прошлым своей страны; приверженность и уважение к традициям и обычаям народа; готовность взять на себя ответственность за
судьбу России, вплоть до пожертвования своей жизнью.
Считаем, можно говорить, что государственный и гражданский патриотизм –
это две стороны одной медали. Если в первом случае объектом патриотизма является государство, то во втором – личность и гражданское общество, а триада «государство – общество –
личность» – неразделима.
Особое место в изучении направлений патриотизма занимают «национал-патриотизм» и «космополитизм». Они также связаны между собой, но как антагонисты, так как объект их «любви» и «ненависти» один и тот же – народ, этнос, нация.
Идеологическая сущность национал-патриотизма и близкого к нему «этнического» патриотизма сводится к абсолютизации исторических и культурных ценностей своего этноса, нации.
Это неизбежно приводит к позициям национального превосходства, кичливости, пренебрежения
к другим этносам. Крайними проявлениями национал-патриотизма выступают шовинизм, антисемитизм, фашизм. Оправдания таким экстремистским проявлениям патриотизма нет, однако, их
активность часто напрямую связана с агрессивностью тотального космополитизма, антинационального по своему идеологическому содержанию.
Главная его цель – пропаганда общечеловеческих ценностей: свободы и индивидуализма при полном отрицании и игнорировании историко-культурных, нравственных ценностей народов России. Космополитизм не признаёт таких чувств, как национальная гордость за свою страну, народ, общество. С точки зрения космополитизма, всякий «патриот своей нации есть уже
националист, эгоист, предпочитающий свою нацию любой другой; национальная гордость – не
1
что иное, как скользкая дорожка в национальную кичливость, ура-патриотизм, ксенофобию» .
С точки зрения космополитизма, патриотизм представляется весьма незначительным феноменом, теряющимся в сравнении с величием и масштабностью идеи любви к Человечеству, мировой
цивилизации, её достижениям и т. д. Общие рассуждения о личности человека вообще, вне национальности, культурно-исторической среды его обитания уводят от реальности и позволяют размыш1

Вдовин А.Н. Российская нация. М., 1996. С. 54–55.
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лять абстрактными категориями, далёкими от повседневной жизни. Интериоризация норм и ценностей, у молодёжи особенно, базировалась более десятка лет (до 1999 г.) на вненациональной системе воспитания, что дало свои плоды. Значительная часть молодых людей нередко воспринимают
народную культуру как анахронизм. Оторванность их от национальных корней влияет на процесс
формирования патриотических чувств как государственного, так и гражданского звучания.
Актуальность изучения уровня и направленности патриотического сознания современной
молодёжи не вызывает сомнений. Развитие «культуры патриотизма» в молодёжных группах
неизбежно повлечёт за собой не только восстановление потерянных норм и ценностей этнокультурного содержания, но и даст толчок к всестороннему духовному совершенствованию.
Таким образом, функции патриотизма как феномена разнообразны.
Патриотизм – источник духовно-нравственных сил общества, его жизнеспособности. Гражданский патриотизм выступает надёжной защитой интересов личности, являясь гарантом её безопасности.
Патриотизм – идеологический фундамент общественного и государственного здания,
один из первостепенных факторов эффективного функционирования всей системы социальных и
государственных институтов.
Патриотизм относится к числу внутренних механизмов сплочения социальных и мировоззренческих групп населения, обеспечивает их взаимопонимание и единение в социальной деятельности. Иными словами, в условиях реального социального пространства и времени патриотизм объединяет народные массы смысложизненными установками и ориентациями поведения
по отношению к своему государству, Родине, поможет им развивать своё отечество.
На протяжении веков патриотизм был важнейшей формой социальной связи общезначимого масштаба, закрепляясь в общественном сознании в качестве высшей идеи, главной общенародной традиции, способной объединять и сплачивать весь народ для решения сложных социальных задач экономического, политического и военного характера.
Но и сегодня идеи патриотизма находят широкий отклик в общественном сознании. Социологические исследования, проведённые Отделом социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН в 2004 г. в трёх регионах России (Мордовии, Северной Осетии, Ярославской области), подтверждают основополагающую роль идей патриотизма в консолидации российского общества. Результаты исследований доказали, что именно патриотизм является главной идеей
«национального согласия» независимо от общественной ментальности. Иными словами, выявлено наличие общих устойчивых взглядов, представлений, мировоззренческих позиций по проблемам патриотизма и консолидации российского общества у всех социальных и типологических
групп с различным материальным достатком, социально-демографическими характеристиками,
местожительством (регионы – город – село), уровнем образования, сферой социальной деятель1
ности, религиозной, национальной, политической принадлежностью .
Отметим, что поставленная задача была реализована именно потому, что люди, объединённые в типологические группы по различным формализованным признакам, при этом имели
одно основополагающее качество: они – «граждане России».
Естественно, что исследованные молодёжные группы несколько «выбиваются» из других
социальных и типологических групп в оценках факторов риска, угроз, общественной безопасности,
консолидации, гражданственности и патриотизма, так как молодые люди находятся в начале своего жизненного пути, который всегда сопровождается поиском новых идеалов, смысла жизни.
Активный поиск жизненных целей российской молодёжи, форм её социальной самореализации
происходит в условиях социальной неопределённости и зачастую лишает их необходимых общественно
значимых ориентиров. Проведённые исследования в субъектах РФ показывают, что нередко молодёжь
ещё не в состоянии адекватно оценивать возможные последствия от незаконных протестных действий,
считая их справедливыми, так как они направлены на защиту их интересов и личной безопасности.
Становление и формирование духовно-нравственных ценностей у молодёжи (конкретно –
патриотизма как высокой духовно-образующей ценности, сопровождается болезненными поисками верной идеологической направленности этого феномена.
Востребованность «культуры патриотизма» в исследованных молодёжных группах оказалась
не столь очевидной по сравнению со старшими поколениями. Поэтому перед нами встаёт новая методическая задача: провести локальные опросы по однотипной методике в группах молодёжи с
различными возрастными цензами и «контрольной группы» экспертов для более детального изучения патриотических позиций на мировоззренческом и вербально-поведенческом уровне в условиях
различных факторов «социального риска» и значимых «угроз» национальной безопасности.
Социологический опрос проводился в Москве. Всего было опрошено 437 респондентов в
московских школах, техникумах, вузах, научно-исследовательских институтах. Мегаполис был
1

Кузнецова А.В. Патриотическая идея в Российском обществе: генезис, состояние, тенденции. М., 2004. С. 51–158.
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выбран не случайно Социологические исследования и телефонные мониторинговые опросы
населения, проводимые ИСПИ РАН в этом субъекте Федерации с 1992 г. по 2003 г., показывают
значительный рост в последние 2–3 года национальной напряжённости на фоне неконтролируемых миграционных процессов и террористических актов 1.
Именно поэтому любопытно рассмотреть молодёжные группы как бы «изнутри», учитывая половозрастные и социальные характеристики, национальную и религиозную принадлежность, уровень материального достатка.
Вместе с тем, именно такой подход позволяет, по моему мнению, рассмотреть очень чувствительную особенность взаимодействия отдельного (становление мировоззрения молодого
человека), особенного (формирование национального самосознания) и общего (понимание
смысла миропорядка, мироустройства XXI века).
Кроме того, для определения идеологической направленности патриотических взглядов и
суждений были сформированы типологические группы «патриотов» и «космополитов» с жёсткими формализованными признаками.
Таким образом, выстраивается следующая, достаточно сложная, схема логического
анализа: сравнительный анализ суждений, оценок, позиций ведётся как между, так и внутри
каждого из трёх взаимосвязанных единиц эмпирического объекта по социальным и мировоззренческим характеристикам.
Эмпирический объект состоит из трёх целевых групп (единиц эмпирического
объекта).
1. Первая возрастная группа молодежи – учащиеся школ и техникумов (от 14 до 17 лет).
2. Вторая возрастная группа молодежи – студенты вузов (от 18 до 23 лет).
3. Экспертная группа – учёные и преподаватели вузов и научно-исследовательских институтов (от 30 лет и старше).
2
Социальные группы внутри единиц эмпирического объекта :
I группа – пол (мужчины и женщины).
II группа – национальность (русские и «другие») 3.
III группа – условно разделена на четыре подгруппы на основании оценок респондентами материального благополучия своей семьи: «богатые», «обеспеченные», «малообеспеченные», «бедные» 4.
Мировоззренческие группы внутри единиц эмпирического объекта:
Первая мировоззренческая типология построена на самооценке респондентов по отношению к религии и атеизму и характеризует уровень религиозности и атеизации:
– верующие;
– колеблющиеся между верой и неверием;
– неверующие;
– атеисты.
Однако в ходе исследования группы неверующих и атеистов были объединены, так как
наполняемость групп атеистов в целевых группах молодёжи и экспертов оказалось ниже возможного социологического минимума для объективного анализа.
Вторая мировоззренческая типология – гипотетическая – выстроена на трёх агрегирующих показателях патриотизма.
I. Группа «патриотов» сформирована на положительной оценке индикаторов патриотизма: «Да, горжусь, что я – россиянин»; «Считаю себя патриотом России»; «Основное содержание общенациональной идеи должно составлять понятие "патриотизм"».
II. Группа «космополитов» сформирована на отрицательных оценках индикаторов патриотизма: «Нет, я не горжусь, что я – россиянин»; «Я не считаю себя патриотом России»; «Основное содержание общенациональной идеи не должно составлять понятие "патриотизма"».
1

Кублицкая Е.А., Кузнецова А.В. Москвичи об актуальных проблемах города (по результатам социологических исследований). М., 2003. С. 3–17.
2
Социологические группы внутри третьей единицы эмпирического объекта (эксперты) не рассматривались, так как не
входили в предмет социологического анализа.
3
Во II группе, кроме русских, все другие национальности, попавшие в социологический опрос, из-за их малочисленности
были объединены в одну подгруппу – «другие».
4
В ходе социологического анализа рассматривались только две группы по уровню материального дохода «обеспеченные» и «малообеспеченные», так как другие группы «выпали» из дальнейшего рассмотрения в связи с низкой эмпирической наполняемостью.
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В социологический анализ феномена патриотизма входило значительное число предметных
показателей, а также ряд факторов социального характера, на основании которых было составлено
достаточно объективное представление об идейной направленности патриотических позиций целевых групп респондентов.
В определении направленности патриотизма групп школьников, студентов и экспертов учитывалось, что становление мировоззрения происходило в различные исторические
периоды развития и трансформации политического, социально-экономического строя российского государства. Вполне вероятно, что направленность патриотических позиций в этих
группах будет существенно различаться.
Формирование мировоззренческих взглядов и представлений через мироощущение, мировосприятие и миросозерцание – длительный процесс, однако к 14 годам у подростка складывается достаточно чёткая картина окружающего мира во всех спектрах духовных образований:
идеологических, политических, правовых, нравственных и т. п.
Становление мировоззренческих позиций первой возрастной группы молодёжи (14–17 лет)
происходит в период путинских реформ (1999–2004), направленных, в первую очередь, на восстановление и укрепление российской государственности, возвращения России статуса сверхдержавы, в
условиях нависшей угрозы национальной безопасности. В то же время реформирование государства
происходит в обстановке глубоких национальных потрясений, сопровождающихся ростом ненависти и
национальной отчуждённости, особенно в крупных мегаполисах.
У второй возрастной группы молодёжи – студенты (18–23 лет) формирование мировоззренческих позиций идёт с горбачевской «перестройки» до конца правления Ельцина (90-е гг. ХХ столетия). Этот период развития российской истории может быть охарактеризован как «космополитизация
патриотизма», когда искажение и отрицание ценности патриотизма осуществлялись активно и целенаправленно. Важнейшими из ценностей провозглашались «общечеловеческие ценности»: свобода
и индивидуализм. Шло планомерное (через массированное воздействие СМИ) игнорирование традиционных духовно-нравственных, историко-культурных ценностей народов России.
Третья, изучаемая целевая группа – эксперты (старше 30 лет), естественно, свои главные мировоззренческие ориентиры получила в советский период развития российской истории.
Политика государства патриотическому воспитанию граждан придавала первостепенное значение. Патриотические позиции обрели в России статус государственной идеологии и официально
принятой морали. Однако патриотизм ограничивался только одним объектом любви: к государству, Державе, Отечеству.
Отметим, что позитивное научное знание о феномене патриотизма, получившее определённое приращение по ряду направлений в условиях советского периода развития, не должно
игнорироваться.
Социологический анализ развёртывался в трёх направлениях:
– социальное самочувствие и защищённость молодёжи от («рисков» и «угроз» нацио1
нальной безопасности ;
– политические предпочтения молодого поколения;
– развитие «культуры патриотизма» в молодёжной среде.
Выводы делались на основе эмпирического материала, полученного через простые процентные распределения, двойные и тройные корреляции основных социальных и мировоззренческих групп с набором агрегирующих показателей (блоками) оценок, мнений, взглядов разных
сфер функционирования общества и государства.
Исследуем позиции «патриотов» и «космополитов» по отношению к предложенным социальным рискам «разъединения россиян» (см. табл. 1). Ранжирование ответов проводилось по экономическим, духовно-нравственным, политическим, национальным и религиозным факторам «риска».
Полученные результаты показывают, что, несмотря на одинаковые ранговые значения
«социальных рисков» в экономической («расслоение на богатых и бедных» – 1-е место) и духовнонравственной сферах («падение уровня духовности и культуры» – 2-е место»), количественные
показатели этих «социальных рисков» у «патриотов» на 10–12-процентных пунктов выше по сравнению с «космополитами». Стабильно третье место по значимости занимают «национальные
предубеждения» и в первой, и во второй возрастных группах молодёжи.
Рассмотрим значимые факторы, консолидирующие россиян. Опрос возрастных групп молодёжи показал, что в рейтинговом анализе факторов «победили»: культурные традиции, язык,
историческая память, общность территории и национальная принадлежность (см. табл. 2).
Социологический анализ показал, что в ряду духовно-нравственных ценностей общества
«культурные традиции», «язык» как язык межнационального общения, «историческая память» зани1

Анализ типологических групп «патриотов» и «космополитов» был подключён на этапе изучения политических и патриотических предпочтений и ориентаций.
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мают однопорядковые позиции. Эти ценности по своим структурным компонентам во многом пересекаются и неотделимы друг от друга. Четвёртое и пятое места поделили факторы «общность территории» и «национальная принадлежность», так как решающее значение респондентами придаётся
интегрирующей роли русской нации. Указанные пять факторов нашли ту же поддержку в социальных
и мировоззренческих группах молодёжи, поэтому именно они являются фундаментом консолидации
российского общества, могут стать базовыми для формирования идеи «национального согласия».
Несмотря на одинаковый рейтинг факторов «объединения» в мировоззренческих группах «патриотов» и «космополитов», они нашли разную степень поддержки. Факторы – «культурные традиции»,
«историческая память», «национальная принадлежность» – имеют на 15–20% большую значимость
в глазах «патриотов». Так, например, фактор «историческая память» у школьников-«патриотов»
имеет 60% поддержки, а у школьников-«космополитов» – 38%; у студентов-«патриотов» – 71%, а у
студентов-«космополитов» – 48%. И такие эмпирические данные наблюдаются почти по всем факторам «объединения», за исключением фактора «экономические взаимоотношения», который «космополиты» во всех целевых группах указывают в 1,5 раза чаще, чем «патриоты».
Таблица 1
Что, по Вашему мнению, разъединяет россиян?
2004 г. В % от числа опрошенных в группах, ранги

Расслоение на богатых
и бедных
Падение уровня духовности и
культуры
Невысокий авторитет
власти
Политические взгляды
и ориентации
Национальные предубеждения
Религиозные предубеждения
Приватизация
Конкуренция
Другое
Ничего
Затрудняюсь ответить

«Космополиты»
Ранг

%

«Патриоты»
Ранг

%

Ранг

%

%

Ранг

«Космополиты»

Все опрошенные

Эксперты

«Патриоты»
Ранг

%

Ранг

%

«Космополиты»
Ранг

%

Ранг

%

Все опрошенные

Студенты

«Патриоты»

Все опрошенные
Ранг

%

«Социальные риски»
разъединения россиян

Школьники

59

/

61

/

58

/

63

/

69

/

59

/

71

/

75

/

68

/

35

//

40

//

33

//

60

//

67

//

55

//

63

//

68

//

59

//

17

II

23

//

15

//

25

//

24

//

26

//

53

//

49

//

57

//

25

IV

19

IV

27

IV

16

/V

12

/V

19

IV

24

IV

25

IV

22

IV

32
21
3
15
5
1
8

V
VI
VII

31
29
5
16
5
0
3

V
VI
VII
VIII
-

32
17
3
15
6
1
0

V
VI
VII
VIII
XII

43
16
10
5
1
0
4

V
VI
VII
VIII
-

43
14
14
10
0
0
0

V
VI
VII
VIII
-

43
17
7
2
2

V
VI
VII
VIII
-

-

0
1

XII

18
11
24
8
2
1
3

V
VI
VII
VIII
-

18
10
37
8
3
2
0

V
VI
VII
VIII
-

19
12
13
9
2
0
6

V
VI
VII
VIII
-

-

-

-

Источник: Отдел СОЦИОЛОГИИ национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.
Примечание: сумма ответов в таблице превышает 100%, так как респонденты могли указать несколько вариантов
ответов.

Для содержательной характеристики патриотического сознания молодёжи рассмотрим
проблему, не ставшую до сих пор менее болезненной для восприятия гражданами России – трагедию распада Советского Союза. Вполне естественно, что «историческая память» у исследуемых возрастных групп населения имеет разные «временные» отрезки. Способна ли она помочь
выработать общие взгляды на решение этой проблемы у разных поколений РФ? На «патриотов»
и «космополитов», как выявлено, «историческая память» оказывает разное влияние. Исследуем
их ответы на два вопроса (см. табл. 3).
1-ый вопрос: «В последнее время часто высказывается мнение о необходимости объединения России с бывшими республиками СССР. Согласны ли Вы с этим мнением?».
2-ой вопрос: «Если да, то в какой форме должно осуществляться это объединение?».
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Таблица 2

«Что, по Вашему мнению, более всего объединяет россиян?»
2004 г. В % от числа опрошенных в группах, ранги»*

Школьники
Студенты
Эксперты
%
Ранги
%
Ранги
%
Ранги
Культурные традиции
63
I
57
I–III
61
II
Язык
53
II
57
I–III
63
I
Историческая память
44
III
58
I–III
46
III–IV
Общность территории
25
V
33
IV
46
III–IV
Национальная принадлежность
32
IV
25
V
38
V
Экономические взаимоотношения
11
13
10
Вероисповедание
17
VI
23
VI
28
VI
Общие друзья
18
VI
13
15
Общие враги
14
13
4
Другое
10
2
0
Ничего
2
5
1
Затрудняюсь ответить
4
2
0
Источник. Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.
Примечание:* сумма ответов в таблице превышает 100%, так как респонденты могли указать несколько вариантов
ответов.
Социальные факторы «объединения»

Таблица 3
Мировоззрение групп об объединении России с бывшими республиками СССР
2004 г. В % от числа опрошенных в группах

«Патриоты»

«Космополиты»

«Да, я согласен с мнением о необходимости объединения
России с бывшими республиками СССР»
44
32
67
«Создание единого многонационального государства должно осуществляться в форме Федерации»
41
32
50
Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.

Эксперты

«Космополиты»

Студенты

«Патриоты»

«Космополиты»

Показатели

«Патриоты»

Школьники

36

81

53

23

56

29

Как показывают социологические данные (см. табл. 3), положительные ответы «патриотов», несомненно, доминируют над ответами «космополитов». Отметим главное: направленность патриотического сознания студентов (2-й возрастной группы) ближе к направленности патриотического сознания «экспертов». Выявлено, что «государственность» – основной идеологический показатель патриотизма целевых групп студентов и экспертов.
Социологический анализ подошёл к центральному положению работы – к определению
места государственно-патриотической идеи в структуре общенациональных идей консолидации
российского общества. Востребованность общенациональной идеи у молодёжи регионов не была выявлена с той очевидностью, которая была продемонстрирована всем населением исследованных нами регионов РФ (Мордовии, Северной Осетии, Ярославской области). Тем не менее, исследование целевых молодёжных групп в Москве показало, что больше половины опрошенных
школьников (58%) и большинство студентов (81%) считают, что нашему обществу нужна общенациональная идея, сплачивающая россиян независимо от их национальности, вероисповедания, положения в обществе и достатка. Какую же динамику позиций демонстрируют изучаемые социальные и
мировоззренческие подгруппы возрастных молодёжных групп? (см. табл. 4).
Из данных материалов приведённых в табл. 4 выявлено, что основной социальной базой
пополнения рядов «объединителей» выступают русские люди с низким уровнем материального
дохода, патриотической ориентации.
Социологический поиск-«консолидирующих» идей вёлся через показатели, характеризующие:
– социально-политические ценности («патриотизм»; «державность» – возвращение
России статуса сверхдержавы; «социализм», «общественное самоуправление»);
– социально-правовые ценности («безопасность», «общественный порядок», «права
человека»);
– социально-нормативные ценности («социальная справедливость», «равенство перед законом»);
– социально-культурные ценности («духовность», «национальная гордость», «интернационализм», «религиозные традиции»).
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Таблица 4

Да, необходима общенациональная идея, сплачивающая россиян
независимо от их национальности, вероисповедания, положения в обществе и достатка
2004 г. в % от числа опрошенных в группах
Группы
Школьники
Студенты
Эксперты
Пол
Мужской
56
81
88
Женский
60
81
86
Материальный доход
«Обеспеченные»
53
77
85
«Малообеспеченные»
64
86
92
Национальность
Русские
58
84
88
Другие национальности
55
82
78
Уровень секуляризации
Верующие
63
88
88
Колеблющиеся
62
73
89
Неверующие
50
71
92
Направленность патриотизма
«Патриоты»
71
100
97
«Космополиты»
53
67
78
Все опрошенные
58
81
87
Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН.

Востребованность тех или иных идей национального согласия фиксировалась через ранжированные оценки по 14-ти предложенным номинациям (см. сводную табл. 5).
Таблица 5
Какие понятия должны составить основное содержание общенациональной идеи?
2004 г. Ранги
Все опрошенные

«Патриоты»

«Космополиты»

Патриотизм
2
1
6
1
1
Национальная гордость
4
3
5
1
2
Права человека
1
5
1
2
9
Социальная справедливость и равенство
4
7
4
6
5
Общественный порядок
3
6
3
5
6
Безопасность
1
2
2
3
7
Державность (возвращение
России статуса сверхдержавы)
5
4
7
4
5
Духовность
7
8
8
4
4
Религия, религиозные традиции
9
9
7
8
Социализм
6
10
8
Интернационализм
7
10
9
10
Общественное самоуправление
Другое
Затрудняюсь ответить
Источник: Отдел социологии национальной безопасности и федерализма ИСПИ РАН

Эксперты
«Космополиты»

«Патриоты»

Все опрошенные

Студенты
«Космополиты»

«Патриоты»

Показатели социальных
ценностей

Все опрошенные

Школьники

5
3
1

1
5
4

1
4
7

6
3
1

6
4
2

2
7
6

3
6
5

3
2
2

7
6
8
8
-

3
4
10
8
9
-

2
3
9
7
8
-

5
4
7
-

Наиболее значимыми для целевых групп оказались социально-политические, социальнонормативные и социально-правовые ценности.
Группа школьников отмечала понятия в следующем порядке по степени значимости:
«безопасность» и «права человека», затем «патриотизм», «общественный порядок», «социальная справедливость», «равенство» и «национальная гордость». Замыкают группу сильнейших –
«державность» (53% – «безопасность», 27% – «державность»).
Студенты в целом оказались более патриотично настроены в оценке содержания консолидирующей идеи. Первые места заняли «патриотизм» и «национальная гордость», далее «права человека», «безопасность», «державность», «духовность» и «общественный порядок» (от 56
до 35% от числа опрошенных в группе).
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Эксперты на первое место поставили «патриотизм», затем «социальную справедливость» и «равенство», далее «державность», «права человека» и «национальную гордость» (от
56 до 35% от числа опрошенных в группе).
«Патриоты»-школьники по направленности патриотического сознания отличаются от
«патриотов»-студентов и тем более от «патриотов»-экспертов, так как понятие «интернационализм» даже не упоминается в их списке значимых идей «национального согласия».
Факт идеологического размежевания между «патриотами» и «космополитами» не вызывает
сомнений. К первой группе понятий с высоким уровнем номинаций «космополиты» во всех целевых
группах отнесли «права человека» (1-е место) и «безопасность» (2-е место). Понятия «патриотизм» и
«державность» у них поднимаются не выше 5-го и 6-го места. В два раза реже групп «патриотов» они
отмечали «державность» (возвращение России статуса сверхдержавы).
Можно сделать вывод, что в ряду наиболее популярных идей консолидации у молодёжных групп первое место уверенно занимают «патриотизм», «национальная гордость» и «права
человека», затем «безопасность» и «общественный порядок».
Можно и необходимо сделать ещё один важный вывод, что мировоззрение и культура
патриотизма, определяя главный смысл гуманитарного измерения мироустройства, могут и
должны быть представлены в структуре не-Западной модели мироустройства XXI века.
Прежде всего, отметим, что культура патриотизма как политологическая и социологическая
категория несёт в себе, выражает и проявляет идеальный смысл, значение и содержание общественных взаимодействий, отношений и связей. Этот смысл, значение и содержание предстают в
виде необходимости утверждения органической целостности всего человеческого мира как социальности иного, высшего типа, непосредственно вырастающей из самой природы Человека.
Осознание такой необходимости возникло не сегодня, и уже имеет достаточно длительную историю. «В историческом процессе, – писал, например, В.С. Соловьев, – всё более и более обнаруживается действие сил, объединяющих человечество, так что исключительное
национальное обособление становится физическою невозможностью. Повсюду сознание и жизнь
приготовляются к усвоению новой, истинной идеи патриотизма, выводимой из сущности христианского начала: "в силу естественной любви и нравственных обязанностей к своему отечеству
полагать его интерес и достоинство главным образом в тех высших благах, которые не разделяют, а соединяют людей и народы"» 1. (Выделено мною. – А.К.)
Органическая целостность человеческого мира утверждается лишь на основе объективного единства основных составляющих реальной действительности: природы. общества и сознания, для чего необходим переход к новой, интегральной культуре, частью которой и выступает новый патриотизм, культура патриотизма.
Культура патриотизма в первую очередь тесно связана с таким феноменом, как историческая память, без которого она невозможна, и который как способность воспроизводить прошлое
является фундаментальным свойством и человека, и человеческого общества. Историческая память (сознание) обеспечивает связь времен и поколений, взаимосвязь устойчивости и изменчивости в общественном развитии. Без неё невозможна самоидентификация личности, этносов, народов, обществ, ибо именно историческая память составляет одну из главных основ осознания
людьми своего «Я» в семейной родословной, в истории своего народа, понимания «Мы» в национальной и культурной общности страны, а также в рамках общечеловеческой цивилизации.
Социологические исследования показывают, что «роль исторической памяти особенно
актуальна в формировании патриотического отношения граждан к Отечеству в настоящее время,
когда в российском обществе происходит трансформация духовных ценностей, социальных институтов и нравственных регуляторов поведения, когда формируется новая политическая система общества и преобразуются отношения между гражданами и государством» 2.
Однако высокая культура патриотизма требует творческого, критического отношения и к
исторической памяти. Дело в том, что серьёзными недостатками могут стать как недооценка истории, так и её «избыток». (Термин «избыток истории» использует в своей работе «О пользе и
вреде истории для жизни» Ф. Ницше. Здесь он проводит мысль, имеющую для обсуждения
нашей проблемы глубокий смысл: способность отсекать ненужное, отягощающее движение, также важна, чтобы не перегружать себя историческим опытом).
Культуре патриотизма свойственен социальный реализм, о котором говорилось выше. Он исходит из качественно иного типа социальной реальности, рождающейся в результате тех кардинальных изменений, какие происходят в мире, означая, что время «евклидовой геометрии» в человеческих

1

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. 47. Патриотизм. С. 37–38.
Отражение отечественной истории в массовом сознании российского общества // «Социология власти». Информационно-аналитический бюллетень. 2002. № 1–2. С. 12.
2
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решениях, мыслях и действиях закончилось, и наступило время весьма сложных и многомерных социально-политических «уравнений», многие из переменных которых неоднозначны и неопределённы.
Следовательно, необходимы новые методологические и стратегические идеи, инновационные технологии, связанные с изменениями и конструированием, сложных социальных систем,
их нелинейной эволюции, формированием новых субъектов социального действия.
При этом системы управления впервые призваны решать проблемы регулирования общественных взаимодействий без их разрушения, но с учётом границ социального порядка и самоорганизации, саморазвития систем, а также удержанием их в этих границах как более важную
задачу, чем непременное достижение высоких результатов производства и потребления.
Таким образом обеспечивается переход от максимизации технологического и экономического роста, военной мощи к максимизации качества жизни как одного из главных показателей
того общественного блага, которое достигается во имя Отечества.
В центре внимания социологического исследования 2004 г., проведённого Отделом федерализма и национальной безопасности ИСПИ РАН (при непосредственном участии автора этой статьи)
была следующая исследовательская проблема: «Существуют ли в России с учётом имеющихся духовно-нравственных, правовых и социально-политических ориентаций в массовом сознании основы
для создания объединяющей идеологии, внедрения её в социальную практику?»
Методология, методика и предложенная эмпирическая основа исследования должны были помочь в определении главных «идей национального согласия», которые сцементируют, консолидируют общество и, возможно, создадут объективную почву для восстановления и развития
патриотизма с позиций повышения его культуры.
Таким образом, «состояние» и развитие общенациональных идей, способных консолидировать российское общество, в массовом сознании – предмет данного социологического исследования. Исходя из вышеизложенного, теоретическую задачу социологического исследования
можно сформулировать как попытку найти такие показатели-характеристики, входящие в содержание идей «национального согласия», которые всегда будут в «фокусе» у всех социальных
групп: с различным материальным достатком, социально-демографическими характеристиками,
местожительством (регионы – город – село), уровнем образования, сферой социальной деятельности, религиозной, политической принадлежностью.
Иными словами, необходимо было выявить наличие устойчивых взглядов, представлений, мировоззренческих позиций в социальной и духовно-нравственной сферах, которые разделяет значительная часть населения независимо от общественной ментальности. Отметим, что
реализация поставленной задачи стала выполнима именно потому, что люди, объединённые в
типологические группы по различным формализованным признакам, при этом всегда имеют одно основополагающее социальное качество: они – «граждане России».
Реализация научно-прикладных задач исследования в состоянии дать «ключ» к решению
задач социально-политического характера:
– проблемы консолидации российского общества;
– определения «векторов направленности» развития внутренней и внешней политики
российского государства.
При таком подходе объектом теоретического анализа становится отражение в массовом сознании устойчивых «идеологических скреп», другими словами, базовых ценностных констант, их укоренённости во всех социальных слоях и группах населения.
Эмпирическими объектами социологического анализа выступили: взрослое население, основные региональные, социальные и типологические группы российского общества – носители представлений, мнений и оценок, включённых в предметную область.
Генеральной совокупностью исследования стало взрослое население трёх регионов
Российской Федерации. Для решения поставленной задачи были выбраны регионы с различным
уровнем экономического развития (дотационные и «донорские»), национальными и религиозны1
ми особенностями . Дополнительный сравнительный анализ поставленной проблемы в регионах
РФ даёт более объективную картину развития общих закономерностей формирования и закрепления в массовом сознании идей национального единства и согласия.

1

Регионы значительно отличаются друг от друга по абсолютным значениям социальных факторов, характеризующих
уровень жизни (прожиточный минимум, денежные доходы на душу населения, покупательная способность, развитость
инфраструктуры и т. п.).
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Выборочная совокупность строилась на основании статистических данных исследуемого
региона.
Выборочная совокупность формировалась по основным социальным квотам: полу,
возрасту, образованию, местожительству (город – село). Однако, следует учитывать, что при отборе респондентов, если половозрастные характеристики были взаимосвязаны, то сфера деятельности учитывалась, но не являлась контрольной характеристикой.
Всего в ходе исследования было опрошено 1580 респондентов. Сравнительный характер
исследования стал возможен при наличии единого инструментария и кратковременного съёма
информации (с 3 по 10 января 2004 года). Это позволило выявить как общие тенденции, так и
зафиксировать особенности и региональную специфику.
Сбор эмпирической информации получен методами комбинированного опроса: стандартизированного интервью (среди лиц пожилого возраста) и анкетирования (самозаполняемый
опросник). Помощь в сборе эмпирической информации оказали ГНУ НИИ регионологии при Мордовском Государственном Университете им. Н.Н. Огарева (отв. исполнитель Демьянов Е.А.), Северо-Осетинский Центр социальных исследований ИСПИ PAH (директор д.ф.н. Дзуцев Х.В.,
научн. сотр. Бирагова С.В.); Ярославская региональная общественная организация «ЦСП» (руков. Ю.А. Бойко, научн. сотр. Шабунин А.С.).
Исходя из целей и задач исследования, были определены основные агрегирующие показатели и связанные с ними эмпирические индикаторы, характеризующие основные понятия и социальные явления предметного спектра. Полученная эмпирическая информация была обработана в регионах по программам GPSS/PS, Microsoft Excel, Microsoft Word и представлена в матрицах (табуляграммах) с применением традиционных статистических методов: простые процентные распределения по строке, двойные и тройные корреляции основных социальных признаков с набором показателей (блоками) оценок, мнений, позиций и установления связи между этими переменными.
Для придания большей «социологичности» анализу идеологем массового сознания, продолжим выявление значимых факторов, консолидирующих россиян, по той же схеме сходства
мировоззренческих позиций на региональном уровне, в социальных и типологических группах.
Опрос респондентов Мордовии, Северной Осетии, Ярославской области показал, что
«знаковыми» идеями, которые могут объединить граждан России, выступили показатели верности народа, языку, культурным традициям и исторической памяти (см. табл. 6).
Таблица 6
«Что, по Вашему мнению, более всего объединяет россиян?»
(в % от числа опрошенных, ранги)*, 2004 г.
Северная
Ярославская
Осетия
область
%
Ранг
%
Ранг
%
Ранг
1. Язык
54
53
1
50
1
2. Культурные традиции
49
1
28
3
46
2
3. Историческая память
40
2
44
2
42
3
4. Общность территории
43
3
15
5
32
4
5. Национальная принадлежность
31
4
32
4
6. Экономические взаимоотношения
15
54
29
3
13
6
7. Вероисповедание
17
55
15
6
8. Общие друзья
11
622
4
19
5
9. Общие враги
5
7
15
5
6
7
10. Другое
2
4
11. Ничего
1
5
12. Затрудняюсь ответить
6
6
Источник: Отдел федерализма и национальной безопасности ИСПИ РАН.
* Сумма ответов в столбце превышает 100%, т. к. респондент мог указать несколько вариантов ответа.
Социальные факторы «разъединения»

Мордовия

Рейтинговый анализ факторов показал, что, конечно, русский язык – как язык межнационального общения, занимает прочное первое место в регионах (от 50% до 54% от числа опрошенных) в
ряду духовно-нравственных ценностей общества. Не последнее место в этом ряду занимают «культурные традиции» и «историческая память». Эти ценности по своим структурным компонентам во
многом пересекаются, они неотделимы друг от друга, так как историческая память – это, прежде всего, воспроизводство в массовом сознании норм и традиций, верований, культуры межнационального
общения и т. п. В рейтинге «факторов консолидации» на региональном уровне они поделили второе
и третье места (от 28 до 49% от опрошенных в регионах).
Факторы национальной и религиозной принадлежности как «факторы объединения» не
нашли поддержки среди населения Северной Осетии, национальный и религиозный состав которой смешанный: осетины, ингуши, русские; православие и ислам – такая «гремучая» смесь,
замешанная на территориальных претензиях, не может считать эти факторы, хоть как-то, способными консолидировать население.
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Ни один респондент в республике не отметил эти факторы. В то же время экономический
фактор как социальную ценность респонденты Северной Осетии поставили на третье место, так
же как и культурные традиции.
Развитие экономических взаимоотношений между областями и республиками РФ – ключевой вопрос экономики дотационного региона. Респонденты Ярославской области – «донора»,
этот фактор в рейтинге «консолидации» поставили на предпоследнее 6-е место.
Считаем целесообразным провести сравнительный анализ показателей, характеризующих структуру общенациональных идей, как среди экспертов, так и среди населения Мордовии,
Северной Осетии и Ярославской области. Оценка респондентами возможных составляющих общенациональных идей исследовалась следующим образом. Различным предметным группам
было предложено ответить на следующий вопрос: «Какие основные понятия должны составить
основное содержание общенациональной идеи (идеологии), способной объединить россиян?»
Для ответа респондентам предлагалось выбрать не более трёх ответов из предложенных в шкале 15-ти позиций (см. сводную табл. 7).
Наиболее значимыми для респондентов в обоих исследованиях и во всех регионах оказались социально-политические, социально-нормативные и социально-правовые ценности. В них
наиболее часто респонденты отмечали понятия «патриотизм» (56% опрошенных во всех регионах 2004 г.), «социальная справедливость и равенство» (35–46% опрошенных в 2004 г.), «права
человека» (39–59% опрошенных в 2004 г.), «безопасность» (35–49% опрошенных в 2004 г.).
В целом, обобщая результаты по группам экспертов и населению регионов, можно выделить три группы понятий с высоким, средним и низким уровнем номинаций.
К первой группе понятий – «идей национального согласия», получивших наибольшее число
номинаций, относятся: патриотизм, социальная справедливость и равенство, безопасность, права
человека и, с несколько меньшим числом упоминаний, такие понятия как национальная гордость и
общественный порядок.
Вторую группу понятий (со средним уровнем номинаций) составляют: духовность и державность.
Таблица 7
Содержание общенациональной идеи в оценках экспертов1 и населения регионов
(в % от числа опрошенных в регионах, ранги) , 2004 г.

Н

1. Патриотизм
56
1
69
1
56
1
43
2
56
1
2. Безопасность
35
4
49
2
42
2
3. Социальная справедливость и равенство
перед законом
49
2
57
2
46
2
82
1
36
3
4. Права человека
39
3-4
19
5
59
1
37
3
39
3
5. Национальная гордость
41
3-4
38
3
37
3
6. Общественный порядок
38
4
44
3
37
3
27
4
37
3
7. Державность (возвращение России статуса сверхдержавы)
23
5
10
6
26
4
14
6
22
4
8. Духовность
20
5
31
4
21
5
28
4
20
5
9. Религия, религиозные традиции (или
православие)
8
6
4
8
7
6
10. Народовластие
6
7
11. Интернационализм
3
8
13
6
17
5
4
12. Социализм
2
0
7
6
7
6
13. Общественное самоуправление
5
14
5
2
7
4
14. Советская власть
2
6
15. Другое
1
5
1
2
2
16. Затрудняюсь ответить
8
2
4
2
10
Источник: Отдел федерализма и национальной безопасности ИСПИ РАН.
* Сумма ответов в столбце превышает 100%, т. к. респондент мог указывать несколько вариантов ответа.
Обозначения: Н – население регионов, Э – эксперты.

Э

Ранг

Э

Ранг

Н

Ярославская
область

Ранг

Э

Ранг

Н

Ранг

Показатели
социальных ценностей

Ранг

Северная
Осетия

Мордовия

59
-

2
-

65
50
25

1
3
4

15
19

6
4-5

5
5
4
6
17
2
1
1

6
-

К третьей группе (с низким уровнем номинаций) относятся понятия: религия (религиозные традиции), интернационализм, социализм, общественное самоуправление, народовластие, советская власть.
1

В инструментарии опроса 2004 г. не были представлены показатели «народовластие», «советская власть», в 2003 г. –
«безопасность» и «национальная гордость».
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Как отмечалось выше, приведённые тенденции характеризуются определённой региональной спецификой. Так, в республике Северная Осетия – Алания – популярность такой идеи, как
интернационализм является существенно более высокой, чем в других регионах, и в оценках
экспертов, и населения республики.
* * *
История свидетельствует, лидирующие позиции в мире занимают те страны, которые обладают продуктивной общенациональной стратегией, выражающей непрерывную и мощную работу народного духа, направленного на консолидацию и проявление всего лучшего, что присуще
обществу, для преодоления внешних и внутренних вызовов и угроз; на создание, сохранение и
укрепление гражданского мира в своей стране.
Россия неоднократно стояла на краю гибели, но возрождалась, сохраняя духовное единство, непоколебимую веру в себя и свою судьбу, в собственные ценности, достоинство и могущество, без чего на национальной российской истории можно было бы поставить крест.
Несомненно, что этот духовный, социокультурный «национальный код» необходимо всемерно сохранять и относиться к нему как к основному жизненному ресурсу развития России.
Именно в ослаблении духовного единства, общенародной воли к жизни мы склонны видеть основную угрозу современному российскому обществу, чреватой потерей (социокультурной идентичности, своего «национального кода» в результате чего Россия лишается своих национальных
характеристик и своеобразия, а её народ распыляется и ассимилируется.
Таким образом, динамичный и благотворный «национальный код» соединяет в своём
смысле традиции регулирования образа жизни, национальной культуры, отношений человека с
обществом. Это благотворные и оберегающие Правила Игры Человека в реальном Справедливом Мироустройстве.
Полагаю, что институциональное измерение как «локальный, национальный, региональный, глобальный код», как Правила Игры для составления Повестки Дня на 2011 и последующие
годы может быть представлено вместе с гуманитарным измерением в структуре не-Западного
мироустройства XXI века.
Подводя итоги исследованиям в представленной статье, ещё раз возвращаюсь к тезису
В.С. Соловьёва о «действии сил, объединяющих человечество».
Полагаю, что гуманитарность, институционализация могут проявиться в структуре справедливого мироустройства XXI века и как сила – объединяющая, и как интеллект, ум для объединения человечества, его сохранения и достойного развития.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПАРАДИГМЫ
В ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

В формировании духовной культуры современного миропорядка и, особенно мироустройства XXI века, важное значение, по мнению автора статьи, приобретает взаимодействие
патриотического и космополитического 1. Возможно, что ещё более значительное влияние на
судьбы людей во всём мире через понимание прошлого, настоящего и будущего оказывает взаимосвязь патриотического и национального.
Важной научной проблемой, по мнению автора, становится методология изучения как
патриотического в контексте национального, так и национального в контексте патриотического.
Поэтому востребованы возможности единой гуманитарной парадигмы, оформленной на основе
объединения методологий геокультуры, геоэкономики, геополитики. Мы основываемся при таком
понимании исследовательской парадигмы (единой гуманитарной – геокультура, геоэкономика,
геополитика) на интеллектуальном потенциале исследований И. Валлерстайна, Д.Н. Замятина,
В.Н. Кузнецова, Г.П. Анилиониса, Н.А. Зотова, А. Неклессы, С. Переслегина 2.
Важность, сложность, необходимость исследования феноменов «национализм», «патриотизм», «национальное и патриотическое», «патриотическое и национальное», «патриотизм – национализм» реально проявилась в 2011 году как острая и востребованная научная проблема на стартовом
этапе новых российских журналов «Вестник Российской нации», «Вопросы национализма».
1

Кузнецова А. Гуманитарная безопасность как основание для взаимосвязи патриотического и космополитического в
формировании геокультурной модели современного мироустройства // Безопасность Евразии. 2010. № 2; Бек Ульрих.
Космополитическое мировоззрение. М., 2008; Иноземцев В. Провозвестник грядущего (вступительная статья) // Бек У.
Космополитическое мировоззрение. М., 2008; Баталов Э. Наши вечные спутники: Очень мало людей способны ориентироваться в мире самостоятельно // НГ-Сценарии, 2008, 23 сентября, № 8. Приложение к «Независимой газете».
2
Валлерстайн И. Геокультура развития или трансформация нашей геокультуры? / Валлерстайн И. Анализ мировых
систем в современном мире. СПб, 2001; Замятин Д.Н. Географические образы в гуманитарных науках // НАВИГУТ. 2001.
№ 1; Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть. М., 2003;
Анилионис Г.П., Зотова Н.А. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации. М., 2005; Неклесса А. Современная Книга Перемен // Политический класс. 2007. № 3; Переслегин С. Новые карты будущего или Анти-Рэнд. М., СПб, 2009.
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В своей статье «О старой и новой России, или Постижение национальной истории», опубликованной в первой за 2010 год книжке журнала «Вестник Российской нации» (2010, № 1–2), Сергей
Евгеньевич Нарышкин, руководитель Администрации Президента Российской Федерации, отметил,
что «защита отечественной истории со стороны государства будет неполной, если общество не перестанет быть терпимым к попыткам исказить прошлое, осквернить общенациональную историческую память, подменить факты вымыслом. И неважно, кем такие попытки предпринимаются – именитыми учёными или известными политиками, друзьями или врагами, внутри страны или за её пределами – им не должно быть оправдания. Решительно отторгая любое глумление над историей своей Родины, общество становится более зрелым, обретает большую гражданственность. Неприятие
исторических фальсификаций должно стать одной из важнейших сторон воспитания россиянина
XXI столетия – человека и гражданина, патриота своего Отечества.
Другая сторона гражданско-патриотического воспитания – привитие чувства гордости
за своё прошлое и одновременно всестороннее изучение исторического наследия страны. Нет,
речь не идёт о «квасном патриотизме», о разного рода реновациях, реинкарнациях и прочих
«лубочных» проектах. Речь идёт о том, что общество не должно забывать свою историю, объективное знание которой (даже в пределах предложенного выше «эталонного курса») есть мощнейшее оружие в борьбе с фальсификациями и подтасовками. А вместе с этим – предмет общенациональной гордости и пример для настоящего и будущих поколений россиян.
Кто поверит в миф о «лапотной России», если все будут знать, что, например, построенная на рубеже XIX–ХХ столетий Транссибирская железнодорожная магистраль была удостоена
Гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. как одно из «величайших сооружений нашего века, которое окажет незаменимую услугу мировому прогрессу»? Кто позволит себе думать о
России как об отсталой стране, если каждый будет помнить имена изобретателей радио, первых
самолёта и вертолёта, сложных станков и вычислительного оборудования. Кто, наконец, не воспримет с иронией и даже усмешкой разговоры о недоразвитости страны, которая первой в мире
1
отправила человека в космос?» . (Выделено мною. – А.К.).
Во втором номере журнала «Вопросы национализма» за 2010 год опубликованы материалы экспертного опроса по теме – «Совместимы ли русский национализм и демократия?». Приведу из интересного многообразия выступлений известных учёных, экспертов, журналистов
только один сюжет. Вот что сказал Валерий Соловей, доктор исторических наук, профессор
(фрагмент из выступления). «Наблюдатели, мнящие себя искушенными знатоками политиками,
цинично полагают, – отметил он, – что демократия не более чем клетка, в которую надо поймать
птичку. Но ведь эта птичка, которая в нашем случае зовется русским народом, относится к демократии – не к слову, а к стоящим за ним ценностям и принципам – вполне серьезно. В подавляющем большинстве своем русские – это, во-вторых – страстно жаждут социальной справедливости, свободы национальной жизни и права самим решать собственную судьбу. То есть они хотят
всего того, что и составляет квинтэссенцию демократии, причем демократии социальной.
Если русские националисты действительно русские и действительно националисты, если
они желают своему народу блага, то не имеют права игнорировать и презирать магистральное
устремление собственного народа, устремление, которое по своей сути демократично.
Однако приверженность демократии для русского национализма – не только моральный
выбор и проявление солидарности с собственной этнической группой, но и рациональный политический расчет. Союз национализма, демократии и идей социальной справедливости (только не
в коммунистическом духе!) – единственный идеологический синтез, способный породить в современной России массовую динамику. Лозунг "Свобода, Нация, Справедливость" (в любом порядке перечисления) имеет гораздо больше шансов на положительный отклик в обществе, чем
отдельно взятые лозунги "Нация", "Справедливость", "Свобода".
Предельно огрубляя, выбор следующий: если вы всерьез боретесь за политическую
власть, то, оставаясь националистами, обязаны стать еще демократами и сторонниками социальной справедливости. Если вы выступаете за реставрацию самодержавной монархии,
евразийской империи и прочий откровенно или завуалировано антирусский бред, то вы не зани2
маетесь политикой, а имитируете ее» .

1

Нарышкин С. О старой и новой России, или Постижение национальной истории // Вестник Российской нации. 2010.
№ 1–2. С. 71.
2
Совместимы ли русский национализм и демократия? Экспертный опрос // Вопросы национализма. 2010. № 2. С. 16–17.
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

В представленных фрагментах текстов из двух журналов, посвящённых вопросам российской нации, национализма ключевым смыслом, по мнению автора статьи, является новый
российский патриотизм XXI века.
Трудно найти социальную категорию, столь значимую для человеческой жизни, чем патриотизм. Его значение особенно возрастает и в эпоху возрождения общества. Мы полностью
разделяем точку зрения известного российского учёного, члена-корреспондента РАН
Р.Г. Яновского, опубликовавшего в 2004 году к своему 75-летию фундаментальную монографию,
посвящённую многолетнему исследованию проблемы патриотизма, где делается вывод: «В жизни общества очень важны три ценности – Родина, природа и общественное сознание. Эти понятия в XXI веке замечательны, прежде всего, тем, что расширились возможности для социальноэкономического развития народов всех стран мира. Но возможности у народов – различны» 1.
Наше исследование подтверждает и другой вывод Р.Г. Яновского: в последнее время в
нашей стране и за рубежом понятие патриотизма подвергается всяческим нападкам. Некоторые
учёные и эксперты считают, что нет необходимости в его существовании как особой области
знаний. Патриотизм-де – это обыденная, чрезвычайно идеологизированная догма, поэтому её
нужно изъять из числа научных понятий. Однако все усилия устранить, закрыть философию и
социологию патриотизма, считает Р.Г. Яновский, тщетны, ибо именно патриотические взгляды и
идеалы помогают находить научные ответы на вопросы: «я» и «ты», «мы» и «они», отвергая
различного рода односторонние и простые ответы в духе «да – нет», «чёрное – белое» и т. п.
Вот почему неприятие категории патриотизма является неправомерным. Она является весьма
важной в теории и методологии познания, раскрытия духовных сил общества, внутренних источников его развития, хотя и предстаёт слабо исследованной и опошленной апологетами старого
мира. Тем более что в современный период обострились противоречия между огромным патриотическим потенциалом российского общества, ресурсным его богатством и современным уровнем их использования, которые не только не преодолены, но и продолжают усиливаться, принимая опасные размеры. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что патриотизм как явление
мировой истории и общественной мысли не может быть понят только как национальное развитие
российской истории. Оно требует широты изучения всемирной истории, служит средством глубо2
кого понимания своеобразия этого явления .
«Патриотизм – деятельный дух народа, опирающийся на его лучшие традиции, на творчество и созидание». Это определение патриотизма принадлежит другому известному российскому учёному, члену-корреспонденту РАН Ю.А. Жданову, опубликовавшему недавно к своему
85-летию книгу своих воспоминаний 3. В одном из её разделов, озаглавленном «Чувство Родины», он приходит к следующим выводам:
1. Наша страна – общий мир для всех её населяющих людей, общее условие не только
природного, но и исторического бытия. Её просторы определяют масштабность исторического
действия каждого гражданина, участие в событиях крупнейшего характера – от победы в войне
до освоения Космоса.
2. Судьба единой страны должна решаться волей народа, волей нас всех, то есть на демократической основе... В первую очередь, это общее владение огромными природными богатствами, к которым относятся бескрайние просторы, леса, степи, реки и горы, формирующие облик, характер жителей страны, их духовный менталитет и естественное достояние. На этой основе развивается чувство общности людей разных национальностей.
3. Общественный прогресс, обеспечивающий формирование универсального, максимально деятельного индивида, требует максимально свободного обмена результатами труда,
идеями, людьми... Масштабы страны открывают многообразие и широту форм обмена деятельностью. И если от чего мы страдаем, так это от недостаточного ещё развития информационных
сетей, систем коммуникаций...
4. В судьбе нашей страны сказались две основные тенденции современной истории: рост
национального самосознания, национальных культур всё новых и новых народов, с другой стороны,
интернационализация общественной жизни, взаимное проникновение и обогащение культур. Никакая
культура не может развиваться только из себя, не взаимодействуя с другими культурами. Наше Отечество, благодаря единству исторических судеб населяющих его народов, создало самые благоприятные возможности для взаимного обогащения культур – аксиома, признаваемая во всём мире.
5. Особенностью истории нашей страны является соединение культурных традиций Азии и
Европы, Востока и Запада, Севера и Юга. И односторонняя «вестернизация» или «американизация»
1

Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М.: Книга и бизнес, 2004. С. 11.
2
См.: Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. С. 13–15.
3
Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 160.
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может лишить нас исторической специфики, а тем самым обеднить и всё человечество, для которого
наше Отечество – одна из сфер формирования своеобразной цивилизации, наряду с другими.
6. Чувство Родины формируется в каждом человеке не сразу и не просто. По своей
структуре это чувство многосложно: в нём объединяется любовь к «малой родине», родным дому, лесу, реке; постепенно оно, это чувство, впитывает в себя представление о родине как исторической целостности. Наконец, ощущение Родины вовлекается в орбиту общечеловеческих,
гуманистических ценностей.
7. «То новое, что дает в быту живущих в нем людей большое по размерам государство,
приближается по своему укладу к тому будущему, к которому мы все стремимся, – к мирному
мировому сожительству народов. Огромная сплошная территория, добытая кровью и страданиями нашей истории, должна нами охраняться как общечеловеческое достижение, делающее более доступным, более исполнительным наступление единой мировой организации человече1
ства» (В.И. Вернадский) .
Перед нами – целостная, научно обоснованная концепция, раскрывающая социологический смысл и социально-исторические основания формирования культуры патриотизма как мировоззрения и «живой души» народов различных стран, творящих, созидающих человеческий
мир как единое целое.
Установление неразрывной связи патриотизма с культурой, с поиском путей формирования единства человечества выводит нас в гуманитарную область исследований форм и видов
социального творчества, духовной жизни, гуманистической направленности развития общества.
Рассмотрение указанных проблем даёт возможность определить пути и способы становления
новой парадигмы и стратегии социального управления Эпохи перехода к постиндустриальному
обществу, главная особенность которых состоит в ориентации на формирование социально ответственной, духовной личности, на раскрытие её творческого потенциала.
Выше мы пришли к выводу о том, что культура социальности – это всепроявленность человека внутри общества. В соответствии с этим культура патриотизма представляет собой всепроявленность всех способностей людей на благо каждого народа, государства и общества, достигаемого не вопреки, а во имя блага всего мирового сообщества.
Было бы утопично, нереально, даже реакционно призывать сегодня к прекращению борьбы за
жизненно важные ресурсы, к уничтожению конкуренции за лучшие позиции, положение в мире. Суть
дела как раз в том и заключается, чтобы неодолимое стремление одних людей, народов и государств
«больше иметь» и «быть современными» не угрожало основам природного и общественного равновесия и не перекрывало пути к самореализации другим людям, народам и государствам. Чтобы перемена строя жизни не вредила самой жизни, а решение одних личностных и социально-экономических
национальных задач, проблем одних цивилизаций не подрывало сил и энергии мирового сообщества
в целом. Чтобы овладеть новой социальной реальностью, важно знать и понимать, что современная
политика и управление должны перестать быть средством удовлетворения собственных интересов за
счёт осуществления дел с посредственными людьми, за счёт и вместо других стран и народов. Они
всё более являются наукой и искусством того, как, реализуя общие интересы, сделать людей менее
посредственными, а их жизнь – мирной, благополучной и процветающей.
В последние годы трудно найти страну, которая бы переживала столь стремительные
политические, экономические, социальные и культурные изменения, как Россия. В результате
радикальных неолиберальных реформ в ней возникла новая социетальная система, которая не
разрешила глубоких противоречий старой тоталитарной системы, но добавила к ним новые,
оставаясь весьма нежизнеспособной и уязвимой. Поэтому необходимость в её позитивной социальной трансформации существует, что обостряет необходимость социологического и идеологического обеспечения реформаторского процесса.
В соответствии с методологическими принципами и теоретическими положениями классической социологии можно заключить, что «...нынешний кризис имеет своим эпицентром не экономику,
не политическую систему и не систему ценностей, а социетальное общество», что «эпицентр бури
2
находится в социетальном сообществе» . На мировом уровне эта ситуация выражает противоречие
между важнейшей тенденцией социальной эволюции человечества к объединению его в единое це-

1
2

Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 42–47.
Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. С. 162, 189.
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Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

лое и тем обстоятельством, что происходящий процесс объединения «является в реальности покорением всего человечества западным миром как единым целым»1.
Внутри отдельных стран и регионов это противоречие накладывается на противоборство
между силами, с одной стороны, отстаивающими общесоциальные, а с другой стороны, частные,
корпоративные интересы. В современной России, например, это противоборство приобрело особо острый, кризисный характер. Наша страна с созданием новой социетальной системы вновь
оказалась на распутье: или она опять погрузится во всеобщий «раздрай», делёж всего и вся,
пойдёт по пути разрыва и разрушения, или сумеет преодолеть системный кризис, социальную
дезорганизацию и будет двигаться к гражданскому единству.
С древних времён известен закон человеческого бытия: его разделение порождает людские трагедии, умертвление всего живого и только устранение этого разделения приводит к решению самых трудных и сложных проблем.
В современный период всё более становится ясным то, что выход из кризиса и прорыв на
передовые рубежи экономического и социального развития становится возможным только на основе
преодоления старых способов мышления и действия, «методологической и идеологической недостаточности», на базе новой методологии и иного мировоззрения, которые несут в себе инновационные
идеи, связанные с процессами эволюции и трансформации сложных систем, их нелинейной динамики, со становлением «другой» реальности. Эту методологию и это мировоззрение отличает повышенное внимание к смыслу происходящего, к качеству целей, идей, т. е. идеальным моментам.
Это, во-первых. Во-вторых, к необходимым средствам достижения целей, в частности, к «правилам
игры» (нормам, правовым установлениям, законам); к реальным рамкам связей и отношений
между участниками социальных действий; к имеющимся у них возможностям и ресурсам.
Главное здесь это сохранение и развитие многообразного единства жизни людей. С целостной точки зрения порождения новых, более совершенных способов человеческой жизнедеятельности новая методология, иное мировоззрение и оценивают взаимодействие различных
условий и факторов, пар диалектических противоположностей: прошлое – настоящее, настоящее – будущее, объективное – субъективное, личное – общественное, материальное – духовное,
2
теория – практика, рациональное – иррациональное и др.
Только поднимаясь над плоскостью идеологизированных и политизированных подходов, одностороннего, формального знания, обслуживающих современную социетальную систему, «мы обретаем чудесную способность увидеть такой странный предмет – инорог, как Россия. Похоже, он имеет
собственный, онтологический статус, свое смысловое пространство, отличное как от задворок Запада,
так и от предбанника Востока. Полнокровное, органичное Бытие, а не ублюдочную "самобытность"»3.
Общество и общественные институты не могут существовать без объединяющих их начал. В
силу этого очевидна необходимость осмысления особого рода явлений, процессов, связей и отношений, которые обеспечивают сохранение общественной жизни, являются необходимым условием её
стабильного функционирования и воспроизводства. Причём, в концентрированном виде обозначенная потребность проявляется в деятельности социальных институтов и организаций, которые по своему предназначению призваны обеспечивать консолидацию государства, общества и социальных
групп, различного рода политических партий и движений. Речь идёт, прежде всего, о тех специфических областях и направлениях их социальной активности, где единство и целостность общества в
наибольшей степени подвергаются испытаниям на «прочность»: государственная деятельность,
обеспечение различных видов безопасности, осуществление крупных общественных проектов и акций, требующих максимального напряжения сил, мобилизации духовных возможностей их участников.
Что же способствует или, наоборот, мешает сегодня в России формированию социального согласия, консолидации общества на основе «общего дела» решения позитивных задач, связанных с преодолением кризиса и возрождением страны?
При всём обилии условий и факторов, определяющих слабость и уязвимость России в
современный период, необходимо выделить, с нашей точки зрения, и основные звенья, в концентрированном виде выражающие главные причины всех наших успехов и бед. Таковыми выступают система управления и идеология. И первая, и вторая причины тесно взаимосвязаны.
Первоначальной среди них, бесспорно, выступает неэффективность системы управления. Именно в данном вопросе позиции отечественных и зарубежных экспертов полностью
сходятся, поскольку эффективность системы управления рассматривается ныне в качестве
наиболее важного, критического фактора и критерия, определяющего настоящее и будущее, как

1

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 3. С. 151.
См.: Андреев Э.М. Новейшие российские реальности: многоаспектный и интегративный социологический анализ // Сибирь в XXI веке: альтернативы и прогнозы развития. Ч. I. Красноярск, 2003. С. 32.
3
Чернышёв С.Б. Апология составителя. Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. М., 1995. С. 3.
2
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Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

отдельных стран, так и мирового сообщества в целом 1. При этом особо подчёркивается, что сама эффективность управления будет всё более и более определяться «способностью к сотрудничеству с целью использования увеличивающихся потоков информации, новых технологий, миграции и влияния негосударственных факторов».
Наряду с неэффективностью системы управления, слабость и уязвимость нашей страны
ныне определяется и другой причиной: образовавшимся в России периодом «деидеологизации»
общества, «ценностного и духовного вакуума», особо падкого на приманки мистифицирующей
пропаганды и агитации. Всё это и привело страну, в результате, к полухаотическому состоянию,
к возможности её безнаказанного разворовывания в особо крупных размерах, к всенародной
бедности на фоне «красивой жизни» нуворишей.
Идеология необходима в любом современном обществе. Особо важное значение она
приобретает в таком неустойчивом, кризисном обществе, как российское. России нужна идеология, нацеленная на решение основных реальных проблем страны, а не рождённая в тиши академических или управленческих кабинетов, не религиозно-моралистские и не придуманные в
программах российских политических группировок идеи. России нужна идеология, которая способствовала бы возрождению здоровых духовно-нравственных основ и сил общества, выбору
пути развития, соответствующего подлинным общенациональным интересам, консолидации
«верхов» и «низов» для достижения этих позитивных целей.
В современный период понимание необходимости идеологии становится всеобщим. Если
в последней трети ХХ века получила распространение концепция деидеологизации, то в самом
его конце и в начале XXI столетия обозначился фактор, который специалисты квалифицируют
как оформление 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. Их смысл: новый передел мира, отсюда –
обоснование новой идеологии американизма для XXI века, выстраивающей линии мессианства,
нового патриотизма, атлантизма, ценностей либерализма и неолиберализма, консерватизма и
неоконсерватизма в достаточно стройную, целостную и динамичную систему. Отсюда попытки
внутри отдельных стран, например, в России, овладеть процессами изменений всех сфер жизнедеятельности общества правящей бюрократией или узким кругом отечественных и зарубеж2
ных финансовых спекулянтов с тем, чтобы присвоить себе все результаты преобразований . Причём, если раньше субъекты управления переменами в России извлекали выгоду из дезорганизации
страны, то сегодня они стараются это делать на волне её подъёма. Достаточно вспомнить чубайсовскую идею создания либеральной империи. В любом случае они никак не заинтересованы в чётком и
ясном определении действительных целей перемен, их социального смысла, в оформлении и функционировании жизнеспособной объединяющей идеологии российского общества.
Чтобы добиться успеха реформ, сформировать социальный консенсус, нужно изменить
сам способ движения к прогрессу. Необходим, следовательно, стратегический прорыв к новой
идеологии, опережающей события, ориентирующей и сплачивающей людей. Нужны конструктивные созидательные действия, способные изменить жизнь общества к лучшему. Дело, следовательно, вовсе не в том – нужна идеология современному обществу или нет. Такая постановка
вопроса некорректна. Вопрос действительный состоит в том, какая сегодня идеология необходима человеческому сообществу.
Однако что, кроме исторических корней, может послужить животворным источником и основой формирования в современный период новой российской идеологии – идеологии объединения и консолидации общества?
Признавая исключительно важное значение систем управления и идеологии в общественной жизни, важно иметь в виду, что центральное место в ней, конечно, принадлежит социальной системе. Её позитивное совершенствование и развитие расширяет, углубляет степень
свободы личности и общества как наиболее фундаментальной человеческой ценности.
«Главная социальная и политическая тенденция, – справедливо отмечает М. Крозье, –
состоит в непреодолимом движении личностей и групп к свободе. Стремление к ней непреодо-

1

См.: Реформирование России: от мифов к реальности. Т. 11. М.: ИСПИ РАН, 2001. С. 167.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии 21
века. М., 2004. С. 27–28.
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лимо, потому что источник ее находится в самом движении общества, а не идеологии, хотя она
всегда была одной из (если не основной) ценностей Запада» 1.
Итак, источник изменения социальной системы находится в «самом движении общества», а
не приходит в него извне, как это имеет место с системами управления и идеологии. Вот почему
консолидировать российское общество и вывести его на передовые позиции экономического, социального и духовно-нравственного развития можно, по нашему мнению, лишь на основе всесторонне
обоснованной социальной концепции реформ. Она должна раскрывать социальный смысл и содержание, социальные последствия и результаты изменений в обществе, определяя приоритеты и
критерии реформаторских усилий. Без чёткого понимания, выделения главного приоритета социальной составляющей реформ как изменения целостной, органической совокупности условий и
отношений человеческой жизнедеятельности, которые проявляются в потребностях, интересах и
ценностях различных групп, слоёв и классов, определяющих, в конечном счёте, направленность и
характер поведения, деятельности людей – невозможно рассчитывать на успех реформ.
Социальная концепция реформ, с нашей точки зрения, может быть построена не на одной
универсальной идее, а на ансамбле идей. Она должна быть сориентирована не только на одного
национального лидера, а и на профессиональную и авторитетную команду политиков; не на один
социальный слой, а на формирование социальной структуры конструктивно-созидательного типа, то
есть, на создание условий для свободной и активной деятельности высококвалифицированных работников материальной и духовной сфер жизни, на волю и социальную энергию гражданского общества. Разумеется, она не может быть рассчитана на одну партию, но лишь на союз общественно2
политических сил, способных организовать реализацию этой концепции .
Сказанное ни в коем случае не принижает значения в консолидации российского общества систем управления и идеологии, наоборот, создаёт для них прочную базу.
Предпосылки объединения, «собирания» России, обустройства её государства и общества, осмысление национальной идеи и формирование объединяющей идеологии, обладающими реальной силой, выковывались веками на основе тысячелетней национальной культуры, государственности и народного духа, которые по своей сущности представляли собой не просто
наборы определений и формул, а триединство мыслей, слов и дел на благо Отечества.
Великие мыслители в прошлом неоднократно указывали на чрезвычайную сложность
изучения российской истории. Причём, многие из них отмечали одну очень важную особенность
этой истории, проходящую в ней красной нитью проблему собирания России. Ф.М. Достоевский,
например, писал о том, что пока Европа занималась наукой и прочими делами, Россия – не менее вдохновляющей деятельностью – собиранием самой себя, своих земель, разбросанных на
огромных просторах. Она их осваивала, она их и защищала. Защищала так, что дай Бог нам,
подчёркивал Ф.М. Достоевский, новому поколению так защищать их.
Весьма показательными, в связи со сказанным, являются смысл и характер первоначальных объединяющих идей, возникших в процессе собирания России.
Историк А.А. Горский установил, что в литературных источниках домонгольского периода первое место занимает патриотическая формула «За Русскую землю», встречающаяся, по преимуществу,
в повествованиях о войнах с внешними врагами. Причём, выражение «Русская земля» употребляется
скорее в географическом, чем в политическом значении и обозначает территорию древнерусского государства. Русские книжники так же, как и их князья, понимают под Русской землёй не единое государ3
ство, а единое территориальное пространство, на котором существует множество государств .
В литературе древней Руси выделяются и являются типичными призывы к объединению.
«Зачем губим Русскую землю, сами на себя ссоры навлекая? – осуждает княжеские междоусобицы
«Повесть временных лет». – Объединимся чистосердечно, и будем охранять Русскую землю»4. «Но
почему князья земли Русской не живут друг с другом как братья? – задаётся вопросом тверской купец
Афанасий Никитин. – Пусть устроится Русская земля, а то мало в ней справедливости»5.
Что же стояло за этим собиранием, объединением и устройством России? Разве только
стремление к расширению и завоеваниям, подобным захвату колоний и «освоением» чужих земель странами европейской цивилизации с беспощадным истреблением всех непокорных? Разумеется, нет. Это была объективная историческая необходимость, воплощённая в судьбоносном предназначении и исторической миссии России.
1

Крозье М. Основные тенденции современных сложных обществ // Социально-политический журнал. 1992. № 67. С. 65.
Андреев Э.М. О системной методологии социально-политических трансформаций // Общая и прикладная политология.
Учеб. пособие. М.: МГСУ: «Союз», 1997. С. 744–745.
3
Горский А.. Представления о защите Отечества в средневековой Руси (Xl–XV вв.) // Мировосприятие и самосознание
русского общества (ХI–XX вв.). М., 1994. С. 364.
4
Повесть временных лет. Перетц. Ч. 1. М., 1950. С. 67.
5
Хождение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С. 83.
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Мы разделяем мнение тех специалистов, которые считают, что важнейшая историческая
особенность российского пути – сдерживание бесчисленных орд завоевателей, надвигавшихся
на Европу, пока она, по Ф.М. Достоевскому, занималась образованием и развитием своей цивилизации 1. «Государи российские, народ всех сословий, национальностей и вероисповеданий, не
ведая ни о каких геополитических теориях, интуитивно ощущали свое родство с Россией и ее
историческое предназначение. Чутьем отрабатывали путь ее развития, – справедливо отмечает
Х.Х. Боков. – ... Создавалась Россия, разбросанная на огромных просторах с многообразным
населением, но с социально слабыми связями и различными национальными традициями. Разве
последний фактор не говорит о свободе?» 2.
Не секрет, что на таких огромных пространствах и территориях невозможно было объединить население только внецентрализованными, внегосударственными, а только гражданскими, социальными, экономическими связями и органически соединить его в нацию. Но Россия
стала единой и мощной державой. «Это тоже – феномен, отличающий ее от всех империй,
имевших место в истории. К сожалению, этот уникальный феномен слабо изучается современной наукой, которой бы и – питать усилия "по сбору всех распавшихся частей". Державность
России исходила и продолжает исходить из объективной необходимости, вытекающей из геополитического положения шестой части планеты Земля» 3.
История России подтверждает особую роль сильной государственной власти в её судьбе. Если ослабевает государство в этой стране, то начинает шататься и рушиться и всё остальное.
Однако Россия и государство это далеко не одно и то же. Она целый континент с несметными природными богатствами, уникальным человеческим потенциалом, собственным историческим опытом. Это вполне самодостаточная страна. Поэтому быть великой и могучей не только
жизненная необходимость, но и, по сути, историческая миссия России – «держать цивилизационное равновесие между Западом и Востоком, Севером и Югом. Всюду. Не заявляя о "зонах
собственных интересов", а о всемирном интересе к миру и безопасности народов, больших и
малых». Только выполняя эту чрезвычайно трудную, но предназначенную самой историей роль,
Россия способна стать «всеобщей опорой и щитом глобальной безопасности. Что и было – не
один век. Только в качестве великой страны Россия, русский народ в братском единении со все4
ми ее народами выполнит свое предназначение на планете Земля» .
В связи со сказанным встаёт неизбежно главный вопрос, требующий убедительного
доказательного ответа: А имеются ли реальные предпосылки, условия, основания и возможности для выполнения Россией своей исторической миссии на современном этапе? Этот главный
вопрос в свою очередь, выдвигает три основных:
1. Имеются ли у этой миссии исторические корни?
2. Какова степень её востребованности ныне, соответствует ли она вызовам времени?
3. В каком направлении необходимо продвигаться, на что опираться для её реализации?
Для ответа на все эти вопросы, прежде всего, необходимо решить: а является ли Россия
сама цивилизацией, прежде чем «держать цивилизационное равновесие» между другими?
Последний вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.
«Россию столь же трудно представить как совершенно особую, окончательно сложившуюся и во всем отличную от Запада цивилизацию, – пишет В.М. Межуев, – хотя подобные попытки
и предпринимаются время от времени разными авторами. Ее называют то православной, то восточнославянской, то евразийской цивилизацией – в зависимости от того, какой признак берется
за основу, – конфессиональный, этнокультурный или геополитический. Но может ли каждый из
них и все они вместе служить достаточным основанием для существования особой цивилиза5
ции?» . Ведь не случайно же понятие «цивилизация», взятое применительно к России, не получило в нашей историографии сколько-нибудь разработанного и концептуального значения. Российская история изображается в ней по преимуществу как история государства или народа, как
история культуры, но ничего подобного «Истории цивилизации в Англии» Г. Бокля или «Истории
цивилизации во Франции» Ф. Гизо мы не найдём. О России как «цивилизации» стали писать
сравнительно недавно и явно под воздействием происходящих в ней перемен 6.
1

См.: Патриотизм: общероссийский и национальный. Истоки. Сущность. Типология. Сб. статей. М., 1996. С. 32.
См. там же.
См.: там же.
4
См.:Там же. С. 33.
5
Межуев В.М. Является ли Россия цивилизацией? // Гуманитарный ежегодник. 1. Ростов на-Дону. С. 221.
6
См. там же.
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

В истории русской общественной мысли, как известно, существуют две темы, которые можно
выделить как центральные: тема самобытности и тема отсталости. «Столкновение этих основных
русских тем – самобытности и отсталости, – считает В.М. Межуев, – говорит о том, что вопрос о цивилизационной идентичности России остается открытым, не имеет пока однозначного решения, провоцирует взаимоисключающие мнения. Америка вместе с Европой – сформировавшаяся цивилизация, а Россия – нет. И поэтому перед Россией сейчас стоит проблема цивилизационного выбора» 1.
Наша страна, следовательно, продолжает находиться в состоянии цивилизационного поиска, и об
этом свидетельствует постоянно возрождающийся интерес к «русской идее», а сегодня – к объединяющей общество идеологии, которую некоторые специалисты называют "россиянизмом"» 2. Именно
к идее, к идеологии, обитающих больше в головах, чем в реальности, что говорит о том, что она пока
ещё не отлилась в законченную цивилизационную форму, и поэтому Россия представляет собой
страну, испытывающую острую необходимость обретения цивилизационной идентичности. В подобном состоянии особое значение имеет осознание своих исторических корней, объективного содержания жизнедеятельности российского общества, знание особенностей складывания «образа Отечества», понимание места и роли России в мировой истории. Одним словом, процесс становления
цивилизационной идентичности подчиняется определённым закономерностям.
Среди этих закономерностей – тесная связь процесса становления цивилизации (в плане
её исторических корней) с мифологией и религией. Именно мифология составила материнское
лоно, отправную точку для формирования ранних форм религии, именуемых христианскими авторами как «язычество». И сегодня «мифологические и религиозные представления в своем органическом переплетении образуют душу, стержень национального самосознания, выступая в
3
качестве мощного энергетического фактора» .
Что касается религии, то отметим, что безрелигиозных народов история не знает. Не является исключением и русский народ, его «национальной» религией, сыгравшей значительную
роль в становлении отечественной государственности и культуры, является православие. Русская культура формировалась как культура в основе своей православная. Поэтому её главной
характерной чертой является опора на духовность, на нравственные устои.
Какова суть этической системы православия?
Поскольку для любого религиозного сознания первостепенной является проблема спасения, то православие утверждает: ни один из нас не спасётся, если не спасутся другие. Мы можем в
этом мире спастись не каждый сам по себе, а если спасутся все. (Протестантизм же, протестантская этика утверждала, что каждый спасается в одиночку, на свой страх, счёт и риск, т. е. как может). Таким образом, православие предложило этику коллективного спасения и в этом свете этику
национального самопожертвования. «Это была особая русская идея преодоления того узкого
национального эгоизма, когда я думаю только о своем национальном интересе. Нет, я и национально не спасусь, если не спасется другой народ ... И поэтому русская идея это не идея региональная, а это идея всеобщего спасения, во имя которой должен жить каждый народ и каждый человек. И отсюда, понятно откуда, возникает идея коллективизма..., который, действительно, тоже
4
свойственен русскому национальному самосознанию и русской национальной идее» .
Однако вокруг чего, на какой основе можно объединить человеческий мир во имя всеобщего спасения? На этот вопрос есть также два ответа: западного и российского миров, которые не
противостоят, а дополняют друг друга. Западный путь – это путь объединения вокруг правовой
общины, гражданства, формирования гражданского общества как общества для всех, прав человека для всех. Но русские люди посчитали, что правовое гражданское общество надо дополнить
обществом духовным, ибо чистое право без морали, без духовности приведёт к массовости, к
мещанству, к одномерности и т. п. Результатом их духовного, культурного поиска стала духовная
община, привлекающая, притягивающая умы и сердца соотечественников, объединяющая их вокруг высоких целей и ценностей. В древней Руси её первым символом был образ храма – «святая
София» у новгородцев, «святая Троица» у псковичей, «святая Богородица» у жителей ВладимироСуздальской земли. «Братья мужи псковичи, – обращается, например, псковский князь Довмонт к
5
своим соратникам, – постоим за святую Троицу и за святые церкви, за свое отечество» .
Ещё одним символом, олицетворяющим духовное единство русичей, выступал монарх,
князь. Литература полна призывов, связанных с защитой князя постоять за «князя», «за честь»,
«за обиду» князя и т. д. 6.
1
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Сформировавшийся в древней Руси «образ Отечества» предполагал непосредственное
участие в судьбе Родины, которое означало, как правило, жертвование индивидом своей жизнью
ради монарха, «за други своя». Эта тема получила особое звучание в письменах: «Куликовский
цикл», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Житие великого князя Дмитрия Донского» и др. Д.С. Лихачёв отмечал, что в древней Руси «сформировалось представление о единстве мира, о единстве человека и его истории, сочетавшееся с глубоким патриотизмом, патриотизмом, лишенным чувства национальной исключительности, тупого и узкого шовинизма» 1. Вместе с тем в этот период ещё не сформировалась в силу раздробленности общества и неразвитости государства патриотическая политическая идеология.
Падение и ликвидация татаро-монгольского ига, оформление религиозной самобытности
Руси после падения Византии привели к тому, что представления о великом князе как о самостоятельном правителе, независимом ни от Золотой Орды, ни от Византии завершились выработкой
патриотической политической идеологии «Москва третий Рим». Великий князь Московский становился не просто правителем государства, но надеждой всего христианского мира, «пресветлейшим
и высокостольнейшим государем», «браздодержателем святых божиих престол святыя вселенские
соборные апостольския церкви», единым «во всей поднебесной христианам» царём. Именно в
этом виделся залог вечного существования России: «два Рима пали, а третий стоит, четвёртому
2
же не бывать» . Использовав свойственные русскому обществу архетипы и социокультурные коды,
идеология «Москва третий Рим» удерживала Россию несколько столетий, эффективно изменяясь
применительно к конкретным историческим внутренним и внешним реалиям 3.
Так, в период гражданской войны, раскола русского общества, угрозы потери независимости в Смутное время способствовали дополнению патриотической политической идеологии
патриотической политической психологией, особенностью которой стало отождествление Отечества не с конкретным монархом, а с монархией. Всё, что происходило, расценивалось, прежде
всего, с позиции пользы его монархическому государству (царству). В грамотах того времени синонимом слова «патриот» было словосочетание: человек «добро хотящий Российскому царству», а сторонники интервентов именовались, наоборот, как «изменники всему нашему великому царству» 4. Патриотические призывы тогда по своему смыслу выражали зов к объединению,
чтобы постоять «за православную веру, и за святые Божия церкви, и за свои души, и за свое
отечество, и за достояние, еже нам Господь дал» 5.
Окончание Смутного времени связано было с восстановлением монархии, абсолютизма, с
возрождением централизованной власти, с утверждением автократического способа организации
общественной жизни. В представлении большинства россиян того времени автократия выступала в
качестве единственно возможного и наиболее эффективного политического режима России.
Таким образом, русская идея о Москве как третьем Риме, впервые сформулированная иноком Филофеем в послании русскому царю Ивану III, стала идеологической основой образования московского царства, т. е. собирания земель вокруг московского княжества. Но суть дела состоит в том,
что эта идея приобрела историческое мессианское значение исканий истинного христианского царства на Земле. Этим можно объяснить и имперские притязания царской России, направленные на
расширение своей христианской земли и связанные с вмешательством в политическую жизнь других
народов и стран, и такие же мессианские идеи русского и советского социализма. Последние были
реализованы в великой социалистической державе, ставшей основой создания мировой системы
социализма, с расчётом на победу социализма во всём мире.
Отметим, во имя истины, что за всеми этими субъективными устремлениями имелись
объективные основания, ибо, как писал Г. Гегель, «Россия ... в лоне своем скрывает небыва6
лые возможности развития своей интенсивной природы» . Объективные проявления этой «интенсивной природы» формировали понимание того, что для России поиск путей своего великого,
а не прозябающего развития всегда имел особое историческое значение. Природная духовность
и человечность русского народа, имеющие ещё дохристианские языческие корни и ставшие важ1

Лихачёв Д.С. Великий путь: становление русской литературы XI–XVII веков. М., 1987. С. 26.
Послание старца Филофея // Памятники литературы Древней Руси. Конец ХV – перв. пол. XVI в. М., 1984. С. 437–441.
3
Россия – 21. 1993. № 6. С. 31–32.
4
Кромм М.М. К вопросу о времени зарождения идеи патриотизма в России // Мировосприятие и самосознание русского
общества (XI–ХХ вв.) М., 1994. С. 27, 28.
5
Цит. по: Дробленкова Н.Ф. Новая повесть о преславном Российском царстве и современная ей агитационная патриотическая письменность. М.-Л., 1960. С. 189–190.
6
Гегель Г. Работы разных лет. Т. 2. М., 1973. С. 40З.
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

нейшей чертой русской ментальности, в критические моменты истории российского государства
всегда помогали выйти из исторических тупиков, в которые его загоняли нерадивые правители, и
всегда придавали весьма болезненный характер прозападным реформам, что в полной мере
относится и к реформам Петра I, и к либеральным реформам второй половины XIX века, и к современным реформам неолиберального, неоконсервативного толка, нанёсшим колоссальный
вред российскому государству и обществу, духовности и гуманности нашего народа 1.
Вопрос о путях развития России с особой остротой был выдвинут самой жизнью к середине
XIX века, когда мыслящая русская интеллигенция, развивая великую национальную культуру, поняла, что феодализм, крепостничество в России себя уже исчерпали, а на Западе общество разума и
справедливости, свободы, равенства и братства, обещанное философами-просветителями, обернулось «царством демона золотого тельца». Перед Россией встала проблема, превратившаяся с тех
пор и до сего времени в основную: как сочетать свою способность быть великой, соответствующей
историческому предназначению страной, не отстающей, по крайней мере, от самых передовых
стран, и одновременно оставаться самой собой, со своим собственным лицом, самосознанием, спецификой, особенностями, не копируя, не обезьянничая, не повторяя других?
Запад решал все свои проблемы и в те времена (решает и сейчас), исходя из так называемой «римской идеи» идеи «единой, универсальной цивилизации, если угодно, мировой империи, противостоящей остальному варварскому миру. Победить варварство, с этой точки зрения,
можно было только одним путём: стать римской провинцией» 2. Россия же пошла другим путём.
Решая обозначенную выше проблему, она исходила из «русской идеи», суть которой составляла
мысль о том, что политика должна быть ориентирована не только экономически, но и нравственно, в духе христианской морали.
Что же делать, какое общество приемлемо для русского народа, если ни феодализм, ни
капитализм с его протестантской этикой для него не подходят? Так, ещё до появления марксизма в
России, в ней возникла идея русского общинного социализма, развивавшаяся в различных вариантах: религиозного, революционно-демократического, народнического. После прихода в страну западного по своей сущности марксистского социализма он соединился с русским общинным социализмом. В результате получился симбиоз: марксизм-ленинизм как русский вариант марксистской
идеологии. Безусловно, прав был Н.А. Бердяев, когда в своей книге «Истоки и смысл русского
коммунизма» писал, что «русский коммунизм более традиционен, чем обыкновенно думают, и есть
трансформация и деформация старой русской мессианской идеи» 3. Реализация этой идеи в форме советского социалистического строя на основе марксизма-ленинизма имела, следовательно,
исторические корни, свои объективные и субъективные предпосылки. Его жизнеспособность и «историческое качество» определялись, в свою очередь, мерой соединения с исконной русской ментальностью, т. е. соборностью, духовностью и нравственностью, с поиском правды, справедливости и равенства, с общечеловеческой отзывчивостью русского народа. Однако этого не произошло
в силу классовой ограниченности марксистско-ленинской идеологии.
Невозможно отрицать достижения советского социализма в различных сферах общественной жизни. Но для проявления его позитивного потенциала, творческих возможностей
народа роковым оказалось несоответствие классовых принципов марксизма-ленинизма русской
ментальности, классового частичного гуманизма реальному гуманизму, о котором писал молодой К. Маркс. Ложные идеи и принципы, превратившиеся в догматы веры, требовали защиты и
апологетических обоснований их истинности, что и послужило идеологической причиной установления в социалистических странах тоталитарных режимов, утверждавших классовость силой
пропаганды и карательных органов 4.
В период хрущёвской оттепели, с прекращением массовых репрессий, начался, наконец,
медленный и болезненно-трудный переход от классовых к общечеловеческим социалистическим
ценностям, но в жёстких рамках марксистско-ленинской идеологии. Он был продолжен на этапе
горбачёвской перестройки, когда были предприняты попытки создания демократической социалистической идеологии. Неудача этих попыток привела к власти антикоммунистические силы
демороссов, которые посчитали, что своего быстрого обогащения и близкого материального благосостояния граждан можно достичь на основе реализации принципов «меньше государства» и
«никакой идеологии». Попытка возродить старые религиозно-православные ценности также не
оправдалась. Неслучайно результаты реформ оказались для страны неутешительными. С развалом великой державы, с разрушением идеологической и ценностной структур в России возникла чрезвычайно опасная ситуация «смыслоутраты» и потери исторической перспективы. Эта
ситуация тем более опасна, что фетишизация коммунистической идеологии глубоко дезориентировала советское общество и создала что-то вроде наркотической зависимости, одной стороной
1

См.: Волков Ю.Г. Манифест гуманизма (идеология и гуманистическое будущее России). М., 2000. С. 15.
Межуев В.М. Является ли Россия цивилизацией? С. 226.
3
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 152.
4
Волков Ю.Г. Манифест гуманизма. С. 18–24.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

которой стала деморализация, наступившая после низвержения фетиша, а другой – «синдром
политрука», т. е. лихорадочные попытки различных общественно-политических кругов (от оппозиционных до правительственных) найти и воздвигнуть нового идола 1.
Сказанное вовсе не отменяет острой необходимости выработки новой идеологии, ибо «будущее всего человечества (нашей страны в первую очередь) решающим образом зависит от того,
удастся ли преодолеть глубочайший идеологический кризис, в котором оно оказалось в результате
краха марксизма как идеологии эпохального и глобального масштаба. А преодолеть его можно лишь
на пути выработки новой идеологии, превосходящей по интеллектуальному уровню марксизм, и более адекватной современной социальной реальности». Новая идеология должна быть «гражданской
(нерелигиозной) и не узко национальной. Она должна опираться на научное понимание опыта реального советского коммунизма, реального западнизма и реальной глобализации»2.
Важным вопросом, особенно на первоначальном этапе осознания необходимости и поиска способов выработки новой идеологии, является вопрос об основных особенностях новой
идеологии. Исходные позиции для его решения достаточно чётко представлены в Конституции
РФ и выступлениях руководителей страны. Так, в статье 13 Конституции РФ устанавливается:
«1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Президент России в
своих выступлениях особо подчёркивает значение связи новой идеологии с ключевыми проблемами и направлениями развития страны; консолидации общества для решения его ключевых
проблем и реализации основных направлений развития, ибо общество, разбитое на мелкие
группы по своим интересам, неспособно решать столь масштабные задачи; мобилизации интеллектуальных ресурсов общества и включения в эту работу всех тех, кто заинтересован в решении насущных проблем страны.
Среди учёных, специалистов выделяются следующие геокультурные особенности новой
идеологии:
1. Возрастающая роль в ней идеальных, нематериальных факторов (целевых, смысловых, ценностных).
2. Включённость в неё факторов неопределённости, риска, вызовов, опасностей, угроз,
выдвигающих на первый план проблему обеспечения безопасности.
3. Необходимость противостояния антигражданской идеологии, «антигражданскому обществу», криминальной культуре, росту «теневой» экономики и политики как их питательной
среде.
4. Сетевой характер идеологии, укрепляющий основы и каркас гражданского общества,
способствующий формированию личности как реального субъекта социальных изменений.
3
5. Противостояние бедствиям и бедности .
* * *
В целом новая объединяющая идеология на основе единой гуманитарной парадигмы
(геокультура, геоэкономика, геополитика) призвана стать концентрированным выражением, кристаллизацией приоритетных, доминирующих в современном обществе социальных ориентации и
ценностей и, прежде всего, интеллектуальным устремлением к реализации небывалых возможностей развития «интенсивной природы» России. Конкретно она представляет собой совокупность понятых и принятых людьми личных и общественных, государственных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов и основывается на исторической памяти, преемственности поколений, национальной культуре, выражая российскую идею и
мечту, смысл существования, историческую миссию России, её социальное и мировое
предназначение.
Важнейшими чертами объединяющей идеологии российского общества призваны
стать:
1. Гуманизм, человечность, ибо её смыслом и назначением являются приоритет человека, достижение достойной жизни каждым из россиян.
2. Нацеленность на консолидацию общества на основе социальной справедливости.
3. Духовность, впитавшая в себя всё лучшее как из идей отечественного космизма, так и
1
из «жизненного мира» россиян, национального духа русского народа .

1

Курикалов Ю. Российская идеология. Новейшая история и светлое будущее // Посев. 2002. № 9. С. 29.
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Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

4. Социальный реализм, предполагающий ненасилие как способ воздействия, открытость, неидеологизированность 2, дополнительность, «позитивный плюрализм», толерантность
как принципы мировоззрения, онто- и оптимосинтезы, диалог и социальный консенсус как основы, формы и методы общественных связей.
Социокультурный контекст и подход на базе гуманитарной парадигмы являются, с нашей
точки зрения, основной методологией осуществления новой идеологии, а технологией – сетевой характер её реализации, что позволяет избавиться от негативных сторон идеологий ХХ века:
нетерпимости, манипулятивности, обязательности идеологической борьбы, односторонности
классового подхода и догматичности. Преимущество же сетевой технологии состоит в том, что
она адекватно может выразить «каждодневность усилий многих государственных и общественных институтов для укрепления основ жизнеобеспечения каждого человека и каждой семьи,
прежде всего там, где складываются (или не складываются) условия для их социального здоро3
вья и развития . Именно горизонтальные связи людей, их неформальных объединений укрепляют каркас гражданского общества, способствуя человеку стать реальным субъектом в принятии
решений о своей судьбе и судьбе другого.
Подводя итоги сказанному, мы приходим к выводу, что объединяющей идеологией российского общества XXI века, в наибольшей мере и степени отвечающей историческому прошлому России, вызовам её новой социальной реальности и цели, задачам возрождения её в будущем, призвана стать идеология нового российского патриотизма, субъективным смыслом которой является
любовь к Отечеству, а объективным содержанием деятельность на благо Отечества.
Целью же политики, направленной на воплощение этой идеологии в жизнь, становится
формула: «На благо Отчизны, во имя достойной жизни всех россиян!»

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОРЯДКЕ В XXI ВЕКЕ
Подписана в Москве 1 июля 2005 года
Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао
Российская Федерация и Китайская Народная Республика (ниже именуемые Сторонами),
в связи с отмечаемым 60-летием Победы во Второй мировой войне и 60-летием создания Организации Объединенных Наций,
руководствуясь чувством исторической ответственности за мир и развитие на планете,
которую они несут как Постоянные члены Совета Безопасности ООН,
исходя из своей приверженности формированию многополюсного мира и нового международного порядка, выраженной в Российско-китайской Совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка от 23 апреля 1997 года,
подтверждая отношения стратегического взаимодействия и партнерства Сторон, закрепленные Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года,
1

Академик Л.Н. Митрохин справедливо отмечает, что человечество не представляет собой некое аморфное образование, «оно развивалось как совокупность отдельных социально-политических субъектов: племен, сообществ, этносов,
народов, наций, государств... Так что в реальной истории действует не "общечеловеческое", "глобальное" (это не более,
чем абстракции, подобные понятию "религия"), а "народное", "национальное" сознание, составляющее непременное
условие и результат формирования отдельного исторически устойчивого и развивающегося сообщества. Его функция
заключается в укреплении единства и жизненной силы отдельного этноса, способствующих его выживанию. Это достигается преемственностью жизненного опыта народа, его уверенностью в особой судьбе и праве на процветание. Поэтому
коллективное творчество создает свою народную ("национальную") мифологию, особую аллегорическую автобиографию
нации, стержень которой составляет священный образ Матери-Родины, объединяющей всех "сыновей" не внешними,
механическими, а духовными, мистическими связями... Одним словом, национальное сознание выступает не как система
рациональных констатаций исторического и социального характера, а как "коллективное бессознательное", как "охранительный" архетип, идеализирующий и освящающий исторический опыт, который придает "детям нации" уверенность в
достижении (или восстановлении) величия собственного народа. Его активным компонентом выступают религиозные
представления». (См.: Митрохин Л.Н. Религия, политика, нация // Гуманитарный ежегодник. 1. С. 171).
2
Мы различаем понятия «идеологичность» и «идеологизированность». Первое предполагает признание необходимости
и важного значения идеологий в обществе, их плюрализма. Второе представляет собой абсолютизацию какой-либо одной идеологии как по отношению к другим идеологиям, так и по отношению к другим сферам общественной жизни.
3
Россия на пути к возрождению. С. 492–496.
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заявляют о нижеследующем:
1. Мир переживает сегодня перемены исторического масштаба. Формирование нового
международного порядка обещает быть сложным и длительным.
Мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом эпохи. Процессы становления многополюсного мироустройства и экономической глобализации, являющиеся важными тенденциями современного этапа развития человечества, протекают неравномерно и противоречиво. Резко усиливается взаимозависимость государств.
В XXI веке центральными задачами человечества становятся сохранение мира, стабильности и безопасности для всех, всестороннее гармоничное развитие в условиях равенства, соблюдения суверенитета, взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития
будущих поколений.
У человечества есть возможность сообща достичь этих целей. В то же время оно сталкивается с множеством глобальных вызовов, таких как международный терроризм, угроза распространения оружия массового уничтожения, разрыв между бедными и богатыми, деградация окружающей
среды, эпидемии, трансграничная организованная преступность, наркотрафик и др.
2. Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах
международного права. Все страны мира должны строго соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во
внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
В полной мере должны гарантироваться права всех стран на выбор путей развития в соответствии с национальной спецификой, равноправное участие в международных делах, равноправное развитие. Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать односторонних
действий, не прибегать к политике диктата, угрозе силой или ее применения.
Дела каждой страны должны решаться ее народом самостоятельно, общемировые дела – через диалог и консультации на базе многосторонних коллективных подходов. Международное сообщество должно полностью избавиться от конфронтационного и блокового мышления, стремления к монополии и доминированию в международных делах, попыток разделения
государств на ведущих и ведомых.
3. ООН является наиболее универсальной, представительной и авторитетной международной организацией, ее место и роль в мире незаменимы. ООН призвана играть центральную
роль в международных делах, быть центром выработки и воплощения основополагающих норм
международного права.
Миротворческие операции ООН должны соответствовать целям и принципам Устава
ООН. Необходимо строго следовать соответствующим резолюциям Совета Безопасности, развивать сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями. ООН должна
играть более заметную роль в рассмотрении вопросов глобальной экономики и развития.
Целью реформы ООН должно быть укрепление ее центральной роли в международных
делах, повышение эффективности, усиление ее потенциала реагирования на новые вызовы и
угрозы. Проведение реформы должно основываться на принципе консенсуса и в полной мере
отражать общие интересы широкого числа государств-членов.
4. Процесс глобализации в его позитивном значении способствует мировому экономическому развитию благодаря беспрецедентной динамике торгово-экономических связей и широчайшей информационной открытости. С другой стороны, глобализация развивается весьма несбалансированно и сопровождается увеличением разрыва между развитыми странами и регионами и остальным миром. Для здорового развития процессов глобализации необходимо наращивать координацию и взаимовыгодное сотрудничество между государствами и регионами, отказываться от любых проявлений дискриминации в экономических отношениях, сокращать разрыв между бедными и богатыми, содействовать совместному процветанию путем расширения и
углубления торгово-экономических, научно-технических обменов.
Международное сообщество должно выработать универсальный взаимоприемлемый
торгово-экономический режим. Путь к этому – равноправные переговоры, отказ от давления и
санкций для достижения односторонних экономических уступок, задействование механизмов
глобальных и региональных многосторонних организаций.
5. Развивающиеся страны, в которых проживает большая часть населения планеты, являются важной силой, поддерживающей мир и развитие во всем мире. Международное сообщество должно уделять большое внимание задаче преодоления разрыва в уровнях развития между
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Глава 7
А.В. КУЗНЕЦОВА

Становление политики гуманитарной безопасности
как культуры патриотизма в контексте формирующегося
справедливого миропорядка XXI века

развивающимися и развитыми странами. Путь к ее решению лежит, прежде всего, через обеспечение равного доступа всех членов мирового сообщества к социально-экономическим, научнотехническим, информационным, культурным и иным возможностям, открываемым глобализацией, через наращивание взаимовыгодного сотрудничества по линиям «Север–Юг» и «Юг–Юг»,
через совместное развитие и выполнение заинтересованными странами соответствующих обязательств, взятых в рамках ООН и других многосторонних структур.
6. Права человека носят универсальный характер. Все государства должны уважать права человека и основные свободы, зафиксированные во Всеобщей декларации прав человека,
способствовать обеспечению прав человека и защищать их с учетом специфики и традиций каждой страны, разрешать разногласия на основе принципов равноправия и взаимного уважения,
через диалог и сотрудничество. Международную защиту прав человека следует строить на базе
принципов неукоснительной защиты суверенного равенства всех государств и невмешательства
в их внутренние дела.
7. Необходимо уважать исторические традиции многонациональных государств, способствовать мирному сосуществованию и совместному развитию разных народов, а также прилагать усилия, направленные на защиту государственного единства. Любые действия, направленные на раскол суверенных государств и разжигание межнациональной розни, недопустимы.
Нельзя игнорировать объективные процессы общественного развития суверенных государств и
навязывать им извне модели социального и политического устройства.
8. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно стать основой для их взаимообогащения, а не для конфликтов. Не «столкновение цивилизаций», но необходимость глобального
сотрудничества – вот определяющее требование мира в современных условиях. Следует уважать и оберегать многообразие мировых цивилизаций и моделей развития. Различия в историческом наследии всех стран, их культурных традициях, общественно-политическом устройстве,
системах ценностей и путях развития не должны становиться предлогом для вмешательства во
внутренние дела другого государства. Необходимо на основе взаимного уважения и терпимости
вести межцивилизационный диалог и обмен опытом, взаимно обогащать и дополнять друг друга
во имя совместного продвижения по пути прогресса. Необходимо усилить роль гуманитарных
обменов для формирования дружественного доверительного характера взаимоотношений между
государствами.
9. Стороны призывают объединить усилия международного сообщества по созданию новой архитектуры безопасности, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии и взаимодействии. Ее политической основой должны стать общепризнанные нормы международных отношений, экономической – взаимовыгодное сотрудничество и совместное процветание. Новая архитектура безопасности должна базироваться на уважении равного права всех государств на безопасность. Способом разрешения противоречий и защиты мира должны быть
равноправный диалог, консультации и переговоры.
Стороны привержены делу сохранения и укрепления глобальной стратегической стабильности, правовых систем и многосторонних процессов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Они выступают за скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прилагают усилия по содействию и универсализации и повышению эффективности таких договоров по контролю над вооружениями и
нераспространению, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении биологического оружия и Конвенция о запрещении химического оружия. Стороны призывают
к мирному использованию космоса, предотвращению размещения оружия и гонки вооружений в
космическом пространстве, и с этой целью – к разработке соответствующей международноправовой договоренности.
Стороны полагают, что перед лицом новых угроз и вызовов необходимо предпринять дополнительные эффективные меры по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, средств его доставки и соответствующих материалов. В этих целях Стороны полны
решимости тесно сотрудничать в рамках соответствующих международных организаций и форумов, а также расширять взаимодействие со всеми другими государствами. Проблемы распространения необходимо решать в рамках международного права, через политическое, дипломатическое и международное сотрудничество.
Стороны будут содействовать реализации инициативы формирования под эгидой ООН
глобальной системы противодействия новым вызовам и угрозам безопасности на основе Устава
ООН и соответствующих норм международного права. В рамках новой архитектуры безопасности следует укреплять международное сотрудничество, сообща искать пути лишения терроризма
финансовых источников и социальной опоры, искоренять идеологию терроризма и экстремизма – идеологию насилия, расовой, этнической и религиозной розни. В этом вопросе недопустимы
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двойные стандарты. Грубые нарушения прав человека, совершаемые террористами и террористическими организациями, должны решительно осуждаться всеми членами международного
сообщества. Необходимо предотвращать попадание к террористическим организациям или использование ими оружия массового уничтожения и средств его доставки.
10. Региональная интеграция является важной особенностью развития современной
международной ситуации. Стороны отмечают позитивную роль, которую играют в процессе
формирования нового международного порядка региональные многосторонние организации,
действующие на основе открытого регионализма, равноправного сотрудничества и ненаправленности против других стран. В экономической области региональные инициативы должны способствовать большей открытости и эффективности торговых сообществ. В области региональной безопасности принципиальное значение имеет создание на базе комплексного учета интересов всех участников открытого и ненаправленного против других стран механизма сотрудничества в области безопасности. Стороны выступают за налаживание горизонтальных связей
между региональными интеграционными объединениями, формирование между ними климата
взаимного доверия и сотрудничества.
11. Формируемые Россией и Китаем межгосударственные отношения нового типа вносят
весомый вклад в становление нового международного порядка. Практика российско-китайских
отношений подтверждает жизнеспособность изложенных в настоящей Декларации принципов и
свидетельствует о том, что на их основе можно эффективно развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также разрешать различные проблемы.
Обе страны преисполнены решимости совместно с другими заинтересованными государствами прилагать неустанные усилия по строительству развивающегося и гармоничного мира,
выступать в качестве важной конструктивной силы безопасного мироустройства.
12. Формирование рационального и справедливого международного порядка XXI века –
это непрерывный поиск приемлемых для всех подходов и решений. Новый миропорядок станет
подлинно универсальным лишь в той мере, в какой его принципы и нормы будут разделяться
всеми субъектами международной жизни.
Стороны призывают все страны мира к широкому диалогу по проблеме международного
порядка XXI века. От результатов этого диалога в немалой степени зависит будущее мира, способность человечества идти по пути прогресса и находить ответы на возникающие вызовы и
угрозы.

(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)
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Глава 8. В.П. ПАНОВ.
О РОДИТЕЛЯХ, О СЕБЕ, О СУДЬБЕ ОТЕЧЕСТВА
(Первая история 1925–1945 годы) *
Светлой памяти родителей моих
посвящаю
Память...
Что скрыто в ее недрах?
Что из этого еще можно извлечь,
и что уже безвозвратно потеряно?...
Однажды известный астрофизик И.С. Шкловский написал:
«Как-то вдруг я понял, что жизнь прожита и дело идет к концу. Это старая тема и
нечего ее переживать».
Думаю, что я тоже дожил до такого понимания этой «темы».
Всю жизнь мы суетимся, куда-то спешим, и кажется нам, что все происходящее сейчас,
не главное, что главное – еще впереди, но время неумолимо бежит, а оно, это «главное», так и
не приходит. И вот, состарившись, человек начинает понимать, что прожил всю жизнь в тщетном
ожидании чего-то совершенно непонятного. И становится грустно.
Что-то подобное в последнее время появилось и во мне: захотелось остановиться, оглянуться назад, вспомнить прожитое, еще раз пережить его и начать записывать то, что еще сохранила моя память.
Впрочем, была и еще одна причина, из-за которой я взялся за перо. Дело в том, что в
свое время мой отец Павел Захарович начал писать свои воспоминания, озаглавив их «Жизнь
моя и моих предков», однако, из-за болезни он фактически не успел почти ничего написать о себе и о нашей семье. Желание, хоть немного рассказать и об этом, и подтолкнуло меня на этот
«мемуарный подвиг».
У всех людей моего поколения жизнь четко делится на три этапа: довоенный, военный и
послевоенный. Каждый из этих этапов у разных людей имеет свои особенности, но в общих чертах они схожи. У меня эти этапы выражены четко: до войны – детство, война, служба в армии –
возмужание, после армии – взрослая, самостоятельная жизнь.
Давно известно, что каждый, кто решается написать автобиографические воспоминания,
очень надеется быть предельно правдивым. Однако это не всем удается, особенно там, где касается мест, так или иначе характеризующих его самого. Это и понятно: кому не хочется выглядеть достойно в глазах потенциального читателя?
Принимая это во внимание, я изо всех сил буду стараться писать как можно ближе к
правде. А вообще-то, я не уверен, что изо всей этой «мемуарной» затеи у меня получится чтолибо путное. Да и жизнь моя – далеко не образец для подражания, но это моя, уже прожитая
жизнь, она вот такая и переделать уже нельзя ничего.
Впрочем, начну все по порядку.
1. ДЕТСТВО
Перво-наперво, я родился. Это «эпохальное» событие, от которого весь мир тщетно ожидал мощного рывка к лучшему, произошло 29 августа 1925 года в городе Кропоткине Краснодарского края. Но так как дед мой Захар Тимофеевич Панов зарегистрировал мое рождение в станице Казанской, то формально я считаюсь уроженцем этой казачьей станицы.
Я был крещен в Георгиевской церкви станицы, к сожалению, теперь разрушенной. В память о моем деде Владимире Алексеевиче Андрееве нарекли меня Владимиром. Моей крёстной
матерью была сестра мамы Екатерина Владимировна Троицкая, а крёстным отцом – Иосиф Михайлович Попов, бывший учитель моих родителей. (О нем я расскажу позже).
Предки мои по линии отца Пановы были, что называется, «потомственными» крестьянами, выходцами из Воронежской губернии. Прадед мой Тимофей Григорьевич Панов родился в
1837 году в слободе Успенской Успенской волости Бирючанского уезда Воронежской губернии в
семье крепостного крестьянина Григория Панова (т. е. принадлежащего помещику – пану). Ше*

По материалам (страницам) книги: Панов В.П. Не только о себе. Москва, 2005.
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стилетним мальчиком он потерял отца, однажды у него на глазах убитого в поле грозой. Вскоре
умерла и мать, и он был взят в семью брата матери. В этой семье он вырос, возмужал и женился. После женитьбы стал жить «своим домом». Вскоре в семье Пановых родился слепой сын
Яков, а в 1882 году – второй сын, которого нарекли Захаром. Это был мой будущий дед.
Надо сказать, что даже после отмены крепостного права в 1861 году, жизнь крестьян
улучшилась мало: сохранилась полная зависимость от помещика.
К этому времени уже довольно большая семья прадеда Тимофея страшно бедствовала.
После долгих раздумий он, собрав кое-какие пожитки, со всей семьей тайно бежал от долгов помещику на юг.
Переезжая с места на место и присматриваясь к условиям жизни, прадед решил осесть в
кубанской станице Казанской.
В 1902 году мой дед Захар Тимофеевич женился на Анне Тимофеевне Жеботинской, работавшей прислугой у атамана станицы Кавказской.
Жеботинские, как и Пановы, были переселенцами. Они тоже от долгов бежали из Миргородского уезда Полтавской губернии.
В этой станице 10 января 1903 года (23 января по новому стилю) в семье Пановых родился первенец, мой будущий отец Павел Захарович.
По линии моей матери Людмилы Владимировны, урожденной Андреевой, предки были,
потомственными дворянами. Все мужчины рода Андреевых традиционно, со времен Петра Великого, были офицерами.
Дед мой Владимир Алексеевич Андреев родился в 1868 году. До 1887 года он воспитывался в Сибирском кадетском корпусе (г. Омск), по окончании которого был принят «юнкером
рядового звания» в Санкт-Петербургское Второе Константиновское пехотное училище. По его
окончании в 1889 году, в чине подпоручика, он был направлен для прохождения службы в Михайловский крепостной батальон, размещавшийся в городе Батуме.
Во время одной из командировок в Кутаиси дед встретил шестнадцатилетнюю девушку
Лидию Шевченко, которая была моложе него на четырнадцать лет, влюбился в нее и решил жениться. Но избранница деда не была дворянкой и даже купчихой, по этой причине полковой командир полковник Мельников разрешить деду жениться на ней права не имел. Её отец Алексей
Васильевич Шевченко был родом из Черниговской губернии и принадлежал к потомственной семье богомазов (иконописцев). В Кутаиси он служил на железной дороге и принадлежал к мещанскому сословию. Однако, сочувствуя деду, полковник подсказал ему решение этого сложного
вопроса: «Достаньте какой-нибудь документ, подтверждающий, что она хотя бы купчиха, второй
гильдии. В конце концов, купите его». Дед так и поступил: он заплатил «кому надо» и получил
что-то вроде справки, подтверждающей, что девица Лидия Шевченко является дочерью купца
второй гильдии Алексея Васильевича Шевченко. Таким образом, вопрос женитьбы был решен
положительно.
16 сентября 1902 года (29 сентября по новому стилю) в семье Андреевых родилась дочь,
которую нарекли Людмилою. Эго была моя будущая мать.
К 1914 году, Батумский крепостной батальон вошел в состав 204 Ардагановского пехотного полка, и полк стал именоваться 204 Ардагано-Михайловским. К этому времени в семье Андреевых было уже пятеро детей. В августе 1914 года 204 Ардагано-Михайловскй полк, в котором
служил капитан Андреев, был направлен на театр военных действий. Уходя на фронт, дед перевез семью в Москву. Моя мама и ее сестра Екатерина были устроены в московскую Елизаветинскую гимназию, девятилетний брат мамы Никифор (Ника), следуя традициям семьи Андреевых,
был зачислен в Первый московский кадетский корпус. (Кадетский корпус тогда размещался в Головинском дворце в Лефортово, ныне там – Бронетанковая академия).
После гибели на фронте деда Владимира Алексеевича (28 ноября 1914 года по старому стилю) бабушке была назначена пенсия. Оставшись одна с пятью детьми, она решила вернуться в Батум, предварительно добившись перевода Никифора во Владикавказский кадетский корпус.
Бурные революционные события 1917 года «перетрясли» жизнь миллионов людей в России. Сказались они и на семье Андреевых. Вскоре после революции жить в Батуме стало невозможно, т. к. семья лишилась пенсии и начались преследования бывших офицеров и их семей.
Было решено переехать в Новочеркасск, где в это время жил бабушкин младший брат Константин Алексеевич Шевченко, работавший на табачной фабрике. Однако доехать до Новочеркасска
не удалось: по дороге, где-то в районе Минеральных вод, их обворовали. Средств ехать дальше
не было, и они временно остановились у знакомых в станице Тихорецкой (теперь город Тихо-
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Глава 8
В.П. ПАНОВ.

О родителях, о себе, о судьбе Отечества.
(Первая история 1925–1945 годы)

рецк). Эта «временная», как тогда думалось, задержка, оказала решающее значение на судьбах
всех членов семьи. Бабушке так и не удалось ни вернуться в Батум, ни переехать в Новочеркасск и она поселилась на Кубани в уже известной читателю станице Казанской.
В станичной школе крестьянской молодежи (ШКМ) мама продолжила прерванную учебу. Там
она встретила моего будущего отца. По окончании школы в 1924 году они поженились и стали работать вместе. Ко времени моего появления на свет мои родители были учителями начальной школы,
кажется, на хуторе Соколовском Кропоткинского района Краснодарского края.
Ранние воспоминания
Мои самые ранние воспоминания, хотя они очень смутны, пожалуй, относятся к трехчетырехлетнему возрасту.
Я помню (возможно, по рассказам взрослых) небольшой двор в Кропоткине на Пушкинской улице, где мы жили, очевидно, в 1928–29 годах. Кирпичный дом стоял слева от калитки. В
подвале этого дома мы жили довольно большой семьей (мои родители, я, мамина мать бабушка Лидия Алексеевна Андреева и бабушкина мать, моя прабабушка Миланья Николаевна Шевченко).
Бабушка Миланья Николаевна Шевченко (урожденная Бутурлинская) была наполовину
грузинка: ее отец Николай Бутурлинский был женат на грузинке Саломии (к сожалению, ее девичью фамилию я никогда не знал).
Мне помнится, что около входа в подвал стояла скамейка, на которой всегда сидела бабушка Миланья. Она мне запомнилась маленькой хрупкой старушкой с неизменной палкой, с которой, из-за болезни ног, никогда не расставалась. Мы часто с ней играли: я был «паровозом», а
она своей палкой изображала семафор, «подъезжая» к которому я «гудел» и семафор «открывался». «Железнодорожная» тема игры объяснялась тем, что Кропоткин – это узловая станция
Кавказская, имеющая большое депо и паровозные гудки в городе в те годы были совершенно
нормальным звуковым фоном его жизни.
К более позднему времени моих воспоминаний, пожалуй, относится период нашей жизни
в станице Ново-Бикешевской.
Мои родители работали в школе: отец был заведующим, а мама – учительницей. Школа
была начальной, т. е. с первой по четвертую группу (1–4 классы). Она размещалась в небольшом кирпичном доме, очевидно, экспроприированном у кого-то из зажиточных казаков, и имела
две классных комнаты. В этом же доме была и наша маленькая квартирка, состоящая из комнаты и кухни. Вход в квартиру был со двора, отдельно от школьного. Когда я вспоминаю этот период нашей жизни, то мне представляется огромная площадь перед школой. На этой площади был
курган или «бикет», как его называли, очевидно, от слова «пикет», на котором в былые времена
кавказской войны располагался казачий сторожевой пост (пикет). Очевидно по этому «бикету» и
произошло название станицы «Ново-Бикешевская». За курганом протекала речка Бейсуг, которая отделяла станицу от хутора Ново-Владимирского.
Мне запомнилось, что по каким-то праздникам на площади устраивались гуляния с аттракционами: качелями и каруселями. Помнится мне и пожар, который случился в школе. Отчего
он возник, и каковы были его размеры, я не знаю. Этот пожар врезался в память и потому, что с
ним связан комичный эпизод. Дело в том, что в это время у нас гостил брат моего отца Гаврил.
Было ему лет 13. Прически он не носил, и голову ему брили наголо. В один из таких «парикмахерских» дней отец и брил Гаврила. Голова уже была наполовину побрита, а вторая намылена,
когда возник пожар. Отец, конечно, бросил бритье и побежал тушить. После пожара было много
работы по ликвидации его последствий, а Гаврил так и ходил с наполовину оголенной головой
до тех пор, пока побритая ее часть тоже не отросла.
Помнятся мне и «международные баталии», которые случались между ребятами обоих
берегов Бейсуга. На хуторе Ново-Владимирском в свое время была немецкая концессия, и там
жили немцы. Иногда, по какой-то причине, на обоих берегах реки собирались ватаги мальчишек
(на нашем берегу – русских, на противоположном – немцев) и начинали выкрикивать «обидные»
слова. Немцы кричали: «Кицли борщ! Кицли борщ!» (т. е. «Кислый борщ»), а мы в ответ «Штрундель! Штрундель!». Что такое «штрундель» я и до сей поры не имел представления и только совсем недавно случайно узнал, что «штрундель» искаженное немецкое слово «Strudel» и обозначает оно яблочный пирог или какой-то фруктовый десерт. Но эти «обидные слова» очень
оскорбляли обе стороны, хотя все кончалось только словесной перепалкой и никогда не доходило до активных «военных» действий.
Когда мне было пять лет, я научился читать. Моей первой учительницей была восьмилетняя Маня, дочь школьной «сторожихи» – так называлась женщина, которая жила в маленьком
домике во дворе школы и исполняла обязанности сторожа и уборщицы. Маня училась в первом
классе у моей мамы и, в свободное время, была моей очень строгой учительницей. Мои родите-
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ли, целый день занятые в школе (занятия были в две смены), даже не знали о наших с Маней
занятиях. Однажды каким-то образом мама узнала, что я умею читать, и сказала об этом отцу.
Он очень удивился и, не поверив, дал мне газету и попросил прочесть слово. Я с большой гордостью по слогам прочел: «э-лек-три-чес-тво», и мое умение читать было «утверждено».
Кажется, в 1930 году мы переехали в Ставрополь, куда родителей потянуло огромное
желание получить высшее образование, а там был учительский институт.
Я помню большой двор, в котором стоял наш дом. В глубине двора был амбар, которого я
очень боялся, так как, по словам ребят, которые были старше меня, в амбаре водились огромные
крысы, которые могли меня съесть. За амбаром не было забора, и двор заканчивался лесом. Возможно, это была небольшая роща, но я воспринимал ее как дремучий лес. В то время в Ставрополе
произошло землетрясение, событие, которое тоже произвело на меня сильное впечатление и осталось в памяти на всю жизнь. Я помню, как от толчков качалась лампа, подвешенная к потолку, а после землетрясения в нашем дворе были, как мне тогда казалось, огромные трещины.
В 1932 году отец решил ехать в Москву и поступить в Университет. Вскоре за ним уехала
в Москву и мама, а меня оставили у маминой сестры Екатерины Владимировны Троицкой, которая в это время была учительницей в станице Тифлисской и жила при школе.
На Кубани это были очень тяжелые годы: в стране проходила коллективизация со всеми
ее «перегибами». Фактически шло истребление наиболее крепкого хозяйственного слоя крестьян, особенно казачества, которое, со своим укладом было для Советской власти «костью в горле». Почти все казаки были объявлены «кулаками» и подлежали истреблению. Уничтожив зажиточных крестьян (независимо от того были ли они казаками или нет), Советская власть принялась за «середняков».
Мой дед Захар Тимофеевич Панов не был казаком, но хозяйство имел крепкое и считался середняком. После мучительных колебаний он вступил в колхоз, отведя на общий двор лошадь, всю имевшуюся в семье скотину и, сдав весь сельскохозяйственный инвентарь.
Насильственная коллективизация по всей стране вызывала ропот, а иногда и активное
сопротивление крестьян. В деревнях начались репрессии. Об этом теперь много написано и мне
не хочется на этом останавливаться. Не избежал участи репрессированных и дед Захар. Видя
бесхозяйственное отношение председателя колхоза, «избранного» из бедных казаков, дед не
мог спокойно смотреть на безобразия, творившиеся в колхозе, и неоднократно на собраниях выступал с критикой руководства и, особенно, председателя. Не удивительно, что по его ложному
доносу дед был арестован и приговорен к десяти годам ссылки в Братск, как «саботажник, покушавшийся на жизнь председателя колхоза» (в это время НКВД очень рьяно выполняло «план»
партии по заполнению лагерей).
Голод, разразившийся в 1933 году на Кубани, доходивший до людоедства, усугубил и без
того очень тяжелое положение крестьян. Я был маленьким мальчиком и, помню, боялся один
ходить по улице, т. к. говорили, что на улицах валяются трупы людей, умерших от голода.
Весной 1933 года отец узнал о бедственном положении семьи деда, находившегося в то
время в «местах не столь отдаленных». Перед моим отцом (старшим в семье Пановых) стал вопрос, что делать с семьей деда, которая, кроме бабушки Анны Тимофеевны, состояла из шести
детей. Младшему, Петру, было всего пять лет. Кроме того, стала необходимость забрать от тети
Кати и меня. Он приехал в станицу за мной и, чтобы как-то облегчить положение семьи деда,
забрал в Москву вместе со мной и своего младшего пятилетнего брата Петра.
Дед, каким-то образом, сумел бежать из ссылки и добраться домой. К этому времени, поняв, что идея «добровольной» коллективизации провалилась, Сталин написал известную статью
«Головокружение от успехов», в которой все беды свалил на местных руководителей. Были пересмотрены и некоторые уголовные (фактически, политические) дела. Было пересмотрено и дело моего деда и его «подельников» и они были реабилитированы. Но в это время дед уже был
дома и скрывался в погребе, только ночью выходя «погулять». Узнав о реабилитации, дед вышел из «подполья» и опять начал работать в колхозе.
Между прочим, изо всех осужденных вместе с дедом, а затем реабилитированных, на
свободе оказался он один. Остальные так и не вернулись, потому что в места, где они находились, очевидно, «забыли» сообщить об их реабилитации.
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Переезд в Москву

Итак, отец, забрав от тети Кати меня и своего младшего брата Петю, привез нас в Москву.
Очень хорошо помню свое первое впечатление от Москвы. Я был поражен тем, что, выйдя
из поезда и пройдя каким-то коридором, мы очутились на огромной шумной площади. Меня, очень
удивило, когда, оглянувшись вокруг, я не увидел ни нашего поезда, ни перрона, на который мы
приехали, не было слышно гудков паровозов. Я не мог никак понять, куда все это делось. Вместо
всего, что только что было – огромная площадь, оглушившая меня своим шумом: гудели автомобили, звенели трамваи, бегали с вещами какие-то люди, кричали носильщики и извозчики.
Нас встретила мама, и мы поехали на трамвае. Я, не отрываясь, смотрел в окно и удивлялся всему: и огромным зданиям, и автомобилям, и извозчикам, лошади которых были запряжены в невиданные мной до этого тарантасы, и толпам куда-то спешащих людей. Словом, все
для меня было необычным. Иногда мне казалось, что какой-нибудь автомобиль вот-вот налетит
на наш трамвай или мы налетим на кого-нибудь из прохожих. Все это удивляло и пугало меня.
К нашему приезду в Москву мама смогла устроиться в кузнечный цех Первого подшипникового завода (1 ГПЗ) и получить «угол» в общежитии. Вскоре по возвращению в Москву отец
тоже устроился в правление завода счетоводом.
Заводское общежитие помещалось в двухэтажном деревянном бараке, построенном
1ГПЗ, для своих рабочих. Завод строился, и требовалось все больше рабочих, нехватка которых
пополнялась за счет бегущих из деревень крестьян. Таких бараков было пять. Они были построены прямо на южной окраине ныне давно не существующего Кожуховского кладбища. Сейчас
этот район узнать совершенно невозможно. Мне кажется, что наш барак стоял почти на том месте, где теперь расположен выход из метро «Кожуховская».
Много лет тому назад я попал в Музей реконструкции Москвы и увидел макет общежития, в
котором жили до революции рабочие, кажется, Трехгорной мануфактуры. Это была большая комната, против входной двери – «коридор», образованный занавесками из каких-то тряпок. За этими занавесками помещались жилые «углы», в которых жили семьи рабочих. Эти «углы» между собой тоже
разделялись тряпочными занавесками. Тогда меня поразило сходство этой экспозиции с нашим бараком все было точно таким: и проход посреди комнаты, справа и слева завешенный тряпьем, и тряпочные «стенки» между «комнатами», принадлежащими рабочим семьям. Я не знаю, сколько жило
семей в нашей «семейной» комнате, но вместе с детьми, думаю, было не менее 30 человек.
«Хоромы» нашей семьи (а нас было четверо) были расположены справа сразу около
двери. Вся «мебель» состояла из двух деревянных топчанов, покрытых матрасами, набитыми
соломой, и тумбочки между ними, в которой хранились все семейные «ценности». На одном топчане (он был пошире) спали родители, а на другом «валетом» спали мы с Петей. Так как окно в
комнате было далеко от нашего «угла», то у нас было всегда темно даже днем, так как единственная лампочка, висевшая в середине потолка комнаты, почти не освещала наш «угол». В
таких условиях моим родителям впоследствии приходилось готовиться к занятиям в школе и
проверять ежедневно не менее восьмидесяти тетрадей. Но, привыкшие к трудностям и настроенные довольно оптимистично, они стойко терпели все эти невзгоды.
Отец сделал попытку осуществить свою исконную мечту – поступить в Университет, однако, она не увенчалась успехом, так как в анкете он честно написал о том, что дед был репрессирован. Получив отказ в приеме, отец некоторое время посещал университетские лекции, но
потом, загруженный работой, вынужден был окончательно расстаться со своей мечтой.
Учеба
(28-я школа)
Необходимость учить детей, количество которых по мере увеличения рабочей силы на
работающем, но все еще продолжавшем строиться заводе, росло, вынудило администрацию
завода один из бараков переоборудовать под начальную школу. Так как тогда была принята порайонная нумерация школ, то новая школа в Таганском районе получила номер «28». Вскоре
моим родителям предложили работу в этой школе. Отец стал заведующим учебной частью школы, а мама учительницей. Заведующей школой была назначена Фаина Васильевна Дагаева.
Школа открылась 1 сентября 1933 года. В этот же день я впервые переступил школьный
порог в качестве ученика.
Я хорошо помню свою первую учительницу. Ею была Просковья Матвеевна Дыскина, молодая полная брюнетка. При разговоре она слегка грассировала, и меня очень удивляло, что
«взрослая учительница не может правильно говорить». Это я даже высказал своим родителям,
но их объяснения я так и не понял.
В самый первый мой школьный день с Просковьей Матвеевной произошел комичный
эпизод. Придя после первого урока в учительскую, она заявила, что в ее классе есть «очень хо-
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роший еврейский мальчик». Мои родители сразу поняли, что она имеет в виду меня, и рассмеялись. Когда ей объяснили в чем дело, она очень смутилась.
Я не знаю, каковы были методы ее обучения, но помню, что через несколько уроков
арифметики, когда, судя по всему, мы уже делали арифметические действия с числами, я поднял руку и спросил, что означают крестики в примерах, (это был знак «плюс»). Ее объяснения я
не понял и дома отец мне все растолковал.
Учеба шла своим чередом. Учился я прилично, хотя были жалобы на мою неусидчивость.
Действительно, мне было очень трудно усидеть 45 минут, чтобы не повертеться. Да и мне ли одному? Когда наступала перемена, мы, как и все теперешние школьники, как говорится, «срывались с
цепи». Но это было возможным, если поблизости не было дежурного учителя. Надо сказать, что заведующая школой Фаина Васильевна завела буквально «тюремный» порядок: во время перемены
ученики должны были в коридоре чинно парами, ходить по кругу. Потом, когда мои родители стали
меня водить в театр, я увидел, что так прогуливаются зрители в фойе во время антрактов.
Кстати сказать, в театр меня стали водить в восемь лет, да и не в какой-нибудь театр, а в
Большой. Дирекция 1ГПЗ, которая тогда шефствовала над нашей школой, абонировала для учителей ложу в Большом театре, и мы довольно часто там бывали. Первая опера, которую я слушал, была «Евгений Онегин». Я помню, что был разочарован слабеньким хлопком, имитирующим выстрел в сцене дуэли: я ожидал выстрела, от которого задрожит здание, а тут еле слышный хлопок! А вообще опера произвела на меня большое впечатление. Почему-то больше всего
мне понравилась ария Ленского. В Большой театр мы ходили регулярно, и мне посчастливилось
увидеть и услышать многих замечательных исполнителей.
Ну а после занятий в школе была свободная барачная жизнь. Эта жизнь мое раннее, но
уже осознанное детство. Я думаю, что каким бы оно ни было, каждый человек вспоминает его с
теплотой, хотя иногда и не сознает это в полной мере, и верх берут рассуждения о пережитых
трудностях и бедах. Мне кажется, что добрые воспоминания детства объясняются двумя причинами: во-первых, свойством людей помнить преимущественно только хорошее, а во-вторых, тем,
что детство это пора беззаботности и простого маленького, но счастья.
В стране было трудно: было плохо с продовольствием, хлеб – по карточкам, полное отсутствие промышленных товаров. В школы выделялось несколько, так называемых, «ордеров»
на приобретение одежды и обуви для детей малообеспеченных семей. (Как будто, среди рабочих были «многообеспеченные» семьи!). Конечно, это совершенно не решало вопросов одежды
детей. Ну, а со взрослыми было еще хуже. Кажется, в 1936 году Н.К. Крупская вместе с наркомом просвещения Бубновым организовали в Кремле всесоюзное совещание учителей. На это
совещание должен был ехать и мой отец. Я помню, какое было смятение в семье, когда решался
вопрос, в чем ему ехать: у отца не было не только костюма, но и приличного пиджака. Пришлось
этой «бедой» поделиться с «высоким образовательным» начальством, которое, в свою очередь,
через «большое торговое» начальство добилось разрешение продать отцу костюм из каких-то
«закромов Родины».
Все эти невзгоды нас, детей, интересовали мало. Мы жили своей жизнью. Детей в бараке
было много, удивительно, но ребята жили довольно дружно. Очень редко вспыхивали конфликты. Правда, для выяснения «кто сильнее» иногда устраивались между ребятами одного возраста
«дуэли» (стычки). Кто-либо из ребят для доказательства своего силового превосходства над другим вызывал его на поединок: «Давай стыкнемся!». Драка проводилась в присутствии зрителей,
которые и были арбитрами. Как в нормальной дуэли, существовали обязательные правила,
например, запрещалось бить в глаз. За этим очень строго следили присутствующие. Однажды и
я «выяснял отношения» с Мишкой Спицыным. Мы не имели понятия о боксе и его приемах, поэтому под подбадривающие крики «секундантов» беспорядочно размахивали руками, стараясь
куда-нибудь попасть противнику кулаком. «Поединок» окончился тем, что мы с Мишкой, так и не
выяснив, кто сильнее, потом сидели рядом вдвоем за бараком и ревели. Домой я пришел с
«фингалом» под глазом и на вопрос отца: «Что случилось?», сказал, что упал. Он только покачал
головой и посоветовал мне больше так не падать.
Был в нашем бараке и общий любимец щенок, кем-то из ребят названный Мишкой. Жил
он под бараком. Там же под бараком у нас был главный штаб, где решались важнейшие ребячьи
проблемы. Мишка каждое утро поджидал нас и провожал до школы. После уроков он неизменно
сидел у выхода из школы, и мы, сопровождаемые им, все вместе шли домой. Но однажды Мишка
почему-то не встретил нас ни утром, ни после занятий. Мы, естественно, забеспокоились (не заболел ли?) и после занятий полезли под барак посмотреть, в чем дело. Каково же было наше
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изумление, когда мы увидели, что нашего любимца сосут только что появившиеся на свет щенки!
Эго был полный конфуз: Мишка-то оказался Машкой! Однако, даже после этого события, Машка
переименована не была и осталась навсегда с мужским именем.
У нашей барачной ватаги были и «кровные враги». Дело в том, что на горке, под которой
стоял наш барак, стояли одноэтажные бараки, принадлежавшие химзаводу, но почему-то называвшиеся «водоканадчиковскими». Я не знаю, как получилось, но ребята этих бараков и были
нашими «заклятыми врагами». Мы все учились в одной школе и даже со многими дружили. Но это
было только в школе. Когда же кончались занятия, и мы расходились по домам, то сразу становились «непримиримыми врагами». Даже теперь я никак не могу понять этой нашей детской логики.
Я уже говорил, что в стране была карточная система. Так как взрослым было некогда выстаивать в
очереди за хлебом, когда его привозили в палатку, к которой мы были «прикреплены», то это входило в обязанности ребят. Наша беда была в том, что эта палатка находилась на «вражеской»
территории. Чтобы не быть избитыми, мы собирались всей компанией и шли за хлебом. Бывало
даже так, что все сопровождали, в качестве охраны, кого-нибудь одного из ребят.
Наши бараки «обслуживал» участковый милиционер. Фамилию я его не помню, но в памяти у меня он остался. Ходил он всегда в белой гимнастерке, темно-синих галифе и кожаных
крагах. На голове он носил белый шлем с двумя козырьками: один спереди, другой сзади. Этот
удивительный шлем назывался «Васисдас» (от немецкого выражения «Was ist das?», что в переводе, действительно, означает удивление: «Что это такое?»). Это был настоящий бич мальчишек: только стоит им пристроиться играть в «расшибалку» где-нибудь за бараком (а играли по
копейке или по двушке), как участковый – тут как тут! Он всегда выжидал, когда поставят деньги
на «кон», стремительно налетал, хватал весь «кон», клал в карман и довольный уходил. Не
трудно представить себе огорчение ребят, потерявших все свои сбережения.
Однажды я, сидел в сторонке и смотрел, как играют ребята, и вдруг заметил крадущегося
участкового. Чтобы предупредить ребят я громко крикнул: «Мильтон!», ребята схватили деньги с
кона и разбежались. Я не играл и поэтому спокойно продолжал сидеть на месте. Увидев, что
«добыча» ускользнула, участковый разозлился и сорвал все зло на мне. Он начал на меня орать,
схватил за шиворот и потащил в милицию. На мое счастье нам встретился наш дворник. Узнав,
что случилось, он долго уговаривал участкового, убеждая его, что я – сын учителя, очень хороший мальчик и не мог играть в «расшибалку». В конце концов, участковый меня отпустил, пообещав, что, если я еще раз ему попадусь, то он меня засадит в тюрьму. Честно говоря, я очень
прилично струсил. Особенно я боялся, что об этом узнает отец, но дворник меня не выдал.
Но не все было так уж плохо в нашей ребячьей жизни. Бывали и праздники. Самым
большим событием было появление старьевщика «Уйди-Уйди», который был предвестником
приближавшегося праздника. Называли его так, на китайский манер потому, что о своем прибытии он извещал пищалкой, на конце которой был резиновый шарик. Этот шарик он периодически
надувал и воздухом, который выходил, из надутого шарика, с помощью своего языка воспроизводил звук, похожий на «Уйди! Уйди!».
Когда появлялся Уйди-Уйди, ребята бросали все занятия и тащили из своих тайников заранее припасенное «добро»: кто старые тряпки, кто рваные галоши, кто пустые бутылки и прочие «ценности». Уйди-Уйди оценивал «товар» и взамен вручал счастливцу какую-нибудь игрушку: пищалку
«уйди-уйди», бумажный мячик, набитый опилками на резинке, длинную, завернутую в яркую бумажку
конфету, петушка на палочке и тому подобное. Иногда ребята приносили кое-что из семейного добра
и тогда бывали семейные разборки, ребячьи вопли от которых были слышны на весь барак.
А вообще, сладостями нас жизнь не баловала. Конфет у нас дома не водилось никогда.
Правда, в праздники мне родители давали 20 копеек, на которые я покупал четыре ириски и ел
их, долго растягивая это праздничное удовольствие. (Наверное, как память о тех незабываемых
днях моего детства, я до сей поры люблю ириски).
Раньше я упомянул, что бараки наши были построены у южной окраины старого Кожуховского кладбища. На этом кладбище уже очень много лет не хоронили, и оно совершенно заросло кустарником и деревьями. Судя по сохранившимся мраморным надгробиям, в свое время
на нем хоронили довольно богатых людей. А для нас, барачных ребят, это был единственный в
округе оазис. Здесь мы с удовольствием проводили свободное время, играя в прятки, в разбойники, в Чапаева. Фильм «Чапаев», который «крутили» в Культбазе (длинном одноэтажном бараке – единственном тогда культурном учреждении 1ГПЗ) мы смотрели несчетное количество раз и
знали все наизусть.
Было и еще одно веселое для ребят развлечение. Официально оно называлось «санитарным мероприятием», что в переводе на обычный язык означало борьбу с клопами. Наши
двухэтажные бараки представляли собой архитектурные сооружения, стены которых снаружи и
внутри были обиты досками. Между досками, в качестве утеплителя, были засыпаны опилки. Понятно, что лучших мест для комфортного житья клопам трудно было придумать. Чувствуя свое
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превосходство над жильцами, они не стеснялись ползать по стенам ни днем, ни ночью. А сколько они выпили рабочей крови, так это не поддается никакому определению. Так вот, для борьбы
с этими не имеющими официальной прописки «жильцами» каждое лето и устраивалось это «санитарное мероприятие».
Делалось это так. Все жители барака (разумеется, кроме самих клопов) на несколько
дней, собрав постельные принадлежности (матрасы, подушки и одеяла), конечно, вместе с постоянно живущими в них клопами, переселялись на свежий воздух. Устраивался настоящий цыганский табор. В бараке закрывались и заклеивались все окна и двери, а внутри поджигалась
сера, вонь от которой доходила и до наших «выселков». В таком состоянии барак выдерживался
несколько дней, после чего распахивались двери и окна, барак проветривался и «переселенцы»
возвращались обратно. Вот тут уж наступала очередь клопов! Оскорбленные в своих лучших
чувствах, соскучившись по рабочей кровушке, они с еще большим остервенением нападали на
неблагодарных жильцов.
Это «санитарное мероприятие» для ребят было сущим праздником. Уж мы резвились,
устраивали различные игры и розыгрыши, ходили друг к другу «в гости» и тому подобное.
За бараком простиралось огромное поле, через которое справа виднелось Коломенское,
а левее – Люблино. Часть поля принадлежало кожуховскому колхозу, который на нем сажал
овощи. Мы, мальчишки, частенько устраивали «набеги» в основном на морковку, за что порой
расплачивались неприятностями. Огород охранял колхозный сторож, которого мы ужасно боялись, так как он все время ходил с охотничьим ружьем, заряженным солью, и, иногда постреливал в нашу сторону. Мы, разумеется, «давали дёру». Но не всегда эти «набеги» нам «сходили с
рук». Однажды он всадил весь заряд одному из наших мальчишек в то место, которое во время
нашего бегства было удобно повернуто в его сторону. На этом дело не кончилось. Отец мальчика основательно «пролечил» ему больное место всегда имеющимся у него под рукой универсальным «противоинфекционным» средством – ремнем. Этот случай на некоторое время умерил
наши нападения на огород, но вскоре все началось сначала.
Зимой поле покрывалось снегом, по которому хорошо было кататься на лыжах. Когда
был прорыт Московско-волжский канал, поле залила вода, замерзающая зимой и образующая, к
нашей радости, каток.
Итак, мы жили в большой общей комнате. Однажды, это было зимой 1935 года, в барак
пришла какая-то солидная заводская комиссия, которая проверяла условия жизни рабочих. Отвернув тряпочную «дверь» и заглянув в нашу «комнату», председатель комиссии увидел моих
родителей, склонившихся над стопками проверяемых тетрадей. Он, обратившись к сопровождающему его барачному начальству, спросил: «А это что такое?». Барачное начальство пояснило,
что здесь живет учительская семья. Председатель выразил возмущение и приказал срочно перевести учителей в девятую комнату, переселив живущих там девчат – в общую. Надо сказать,
что в бараке, помимо шестнадцати больших общих комнат, было восемь маленьких, девятиметровых. Вот эта девятая комната (т. е. комната № 9) и была такой девятиметровой комнатой. Во
исполнение приказа начальства, мы в тот же день «переехали» в девятую комнату.
Трудно передать словами чувства, которые владели всеми нами: у нас была своя отдельная комната с настоящими, а не тряпочными, стенами, с дверью, у которой была настоящая ручка и замок. Я думаю, что сейчас люди, переезжая из коммуналки в отдельную квартиру,
не испытывают и доли той радости, которая владела всеми нами.
Итак, в составе четырех человек мы поселились в «собственной» комнате и наслаждались ее простором. Однако, этим «простором» долго наслаждаться не пришлось. Дело в том, что
вскоре к нам приехал брат отца Александр, решивший устроиться в Москве. Я не помню, сколько
он у нас пробыл, но вскоре за ним, с той же целью приехала сестра отца Мария. В нашей «просторной» комнате стало тесновато. Отцу удалось устроить Александра в шариковый цех 1ГПЗ, и
вскоре он получил место в общежитии. Помню, что очень долго не могли никуда устроить Марию. Но, как говорится, «свято место не бывает пусто», и она еще жила у нас, когда приехал второй брат отца, Гаврил. Через некоторое время отцу удалось устроить на 1ГПЗ и Гаврила, и он
тоже получил место в общежитии. Наконец, устроили и Марию в Черкизовский свиносовхоз. (Он
тогда был, по-моему, где-то на пересечении нынешней Большой Черкизовской улицы с окружной
железной дорогой). На этом «гостевая эпопея» не закончилась: вскоре приехал из Грузии, где он
жил с бабушкой Лидой, мамин брат Кир, который жил у нас до начала войны.
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Глава 8
В.П. ПАНОВ.

О родителях, о себе, о судьбе Отечества.
(Первая история 1925–1945 годы)
(490-я школа)

Наша 28 школа уже не могла вместить всех детей, проживающих в Стандартном городке,
который 1ГПЗ строил для своих рабочих рядом с деревней Кожухово. (Теперь весь этот район
стал именоваться «Кожухово»). Остро стал вопрос о строительстве нового специального школьного здания.
В 1936 году такое здание было построено. Оно тоже было двухэтажным и деревянным,
правда, оштукатуренным снаружи и внутри. Но это было уже специальное здание, учитывающее
потребности школы. Оно было построено в центре Стандартного городка на нынешней 6-й Кожуховской улице. (В настоящее время на месте бывшей школы – детская площадка).
В новое здание школа «переехала» в 1936 году. Педагогический состав школы остался
прежним. Так как в это время была принята общегородская нумерация школ, то нашей школе был
присвоен номер «490». Вскоре школа стала одной из лучших школ района. В частности, работой
отца, как заведующего учебной частью, были очень довольны в районо, и он несколько раз премировался. Учитывая тяжелые жилищные условия нашей семьи и отличную работу отца, в 1937 году
районные власти приняли решение премировать его квартирой, выделив для этой цели в нашей
школе один класс, с прилегающим к нему коридором, который имел отдельный выход.
Отец с большой энергией принялся за перестройку выделенного под квартиру класса.
Очевидно, на семейном совете было решено часть площади отдать маминой сестре Екатерине
Владимировне Троицкой, работавшей в это время учительницей в 461-й школе нашего района и
проживающей с семьей (она, муж Григорий Васильевич школьный завхоз и восьмилетний сын
Юра) в девятиметровой комнате в той же школе.
Общая площадь выделенного под квартиру класса была около пятидесяти квадратных
метров. Нам досталась комната в двадцать семь метров, а тете Кате – около двадцати. Отчасти,
думаю, такое неравное деление объяснялось тем, что у нас жила бабушка Лидия Алексеевна и
мамин брат Кир. К этим комнатам прилегало часть коридора, который стал общим для обеих
комнат. Выходом из образовавшейся двухкомнатной квартиры был запасной выход из здания,
отдельный от школьного. Конечно, ни водопровода, ни центрального отопления не было. Топили
печку дровами, «удобства» были в школе, куда приходилось ходить через двор. «Кухня» была
размещена под лестницей на второй этаж. Готовили на примусах. Но кто тогда считал эти мелочи за недостатки? У нас была настоящая отдельная квартира!
Теперь в праздники у нас собирались гости. Это были в основном учителя школы. Стол, несмотря на трудности с продовольствием, по тому времени был всегда обильным. Бабушка Лида была большой мастерицей готовить. Обычно на столе стояла одна-две бутылки вина (в зависимости от
количества гостей), но никогда не было водки. Всем было весело, пели песни чаще всего чудесные
украинские, к которым у меня до настоящего времени сохранилась «слабость». У мамы было прекрасное сопрано. А отец был великолепным рассказчиком. Его рассказы были в основном о нравах и
быте казаков. В них было столько неподдельного юмора, что все буквально покатывались от смеха.
Думается мне, что эту черту – наблюдательность и умение образно рассказать – отец унаследовал
от своего деда Тимофея Григорьевича, который, по словам моего деда Захара Тимофеевича, был
большим мастером рассказывать всякие байки из жизни станичных казаков.
«Бывало, – рассказывал дед Захар, – сидят на завалинке казаки, гутарят о чем-нибудь.
Мимо идет Тимофей Григорьевич. Кто-нибудь из сидящих крикнет: "Тимошка, иди сбряши штонибудь!". Тот подходит: "Да что ж брехать, вот был у нас такой случай... ". И начинает рассказывать о ком-либо из станичников, часто здесь же сидящих. Все (и особенно тот, о ком идет речь)
от смеха буквально "сползали" с завалинки».
Я помню к нам несколько раз приезжал знакомый родителей, кажется, по фамилии Волик,
который был в восторге от этих отцовских рассказов. Он неоднократно просил его записать их. Я
знаю, что отец пытался это сделать, но из этого ничего не получилось: устное изложение для него
оказалось проще письменного. Очень жалею, что в то время еще не было магнитофонов.
Родители мои очень любили друг друга. Кроме того, большую роль играли и интересы,
связанные с общей профессией, которой они отдавали все свое время. Дома родители часто
обсуждали различные вопросы педагогики. Думаю, что если и были между ними конфликты, то
этого никогда не было при мне, и я об этом никогда ничего не знал. Бабушка Лида готовила обед
и, пока я учился в 490 школе, во время большой перемены мы обедали все вместе. Стол к
нашему приходу был уже накрыт. Обед проходил в разговорах, в основном, о школьных делах.
Доброжелательное и внимательное отношение родителей друг к другу, отсутствие семейных скандалов оказало положительное влияние на мой характер и, даже, на всю мою последующую жизнь.
Очень часто теперь я вспоминаю нашу семью, и мне становится грустно. Это, очевидно,
оттого, что уже невозможно окунуться в её теплую атмосферу, что все прошло и вернуть ничего
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невозможно. Мне приходит мысль, что главными-то разрушителями семейных уз, как это не покажется парадоксальным, являются дети: пока они малы, они являются центром, вокруг которого
сплачивается, вертится и живет семья, но стоит им повзрослеть, и все меняется и, главное, меняются их отношения с родителями. А уж когда они обзаводятся собственными семьями, то старая семья фактически перестает существовать. Родители, как правило, остаются одни в своем
гнезде, из которого выпорхнули их птенцы.
Но я отвлекся.
Итак, я учился уже в четвертом классе, когда во время перемены, балуясь с ребятами, я
упал и сломал левую руку. Перелом был очень серьезным. Я целый месяц проходил с рукой в гипсе, пропустив много уроков. К тому же после очередного медицинского обследования школьников,
врачи предложили родителям дать мне отдохнуть от учебы. В середине учебного года меня сняли
с занятий и вместе с бабушкой Лидой отправили на «откорм» в родной город Кропоткин. Там мы
поселились в замечательной семье Ольги Яковлевны и Иосифа Михайловича Поповых.
Ольга Яковлевна, и Иосиф Михайлович были большими друзьями нашей семьи, а Иосиф
Михайлович, к тому же, был моим крестным отцом.
Знакомство с этой семьей было давним. В свое время Иосиф Михайлович работал в
школе станицы Казанской и учил моих будущих родителей. Был он очень разносторонне образованным человеком: до революции окончил два высших учебных заведения. Бабушка Лида была
дружна с Ольгой Яковлевной и Иосифом Михайловичем. У меня с ним тоже сложились прекрасные отношения, я его очень любил и впоследствии с ним переписывался. У Ольги Яковлевны и
Иосифа Михайловича были уже взрослая дочь Вера и сын Миша.
Миша (в семье его звали Мишатка), даже на меня, маленького мальчика, производил
странное впечатление. Был он очень маленького роста. Хотя уже где-то работал и в моем понимании был вполне взрослым человеком. Он часто всерьез играл с нами в детские игры, обижался на нас, и тогда на его глаза навертывались слезы. Опережая события, скажу, что Миша, когда
подошел его возраст, служил в Красной армии. После демобилизации устроился на завод и погиб при странных обстоятельствах: то ли чем-то отравился на заводе, то ли покончил жизнь самоубийством. Об этом, конечно, никогда не говорили, а на стене над письменным столом Иосифа Михайловича висел отрывной календарь со страницей «26 января» – днем смерти Миши.
В семье Поповых жил еще один очень занимательный человек. Это был родной брат
Ольги Яковлевны Тимофей Яковлевич Погорелов. Он был старше Ольги Яковлевны, но не был
женат и постоянно жил в их семье. Характер у него был довольно тяжелым, он был вспыльчив и,
когда у него было дурное настроение, к нему лучше было не подходить. Говорили, что из-за такого характера от него ушла жена, и он больше не женился. Иосиф Михайлович называл его
«Бабаем», что по-турецки означает «дед». Тимофей Яковлевич был связистом и работал в городском отделении связи. В свое время он руководил довольно большим участком при проводке
телеграфной линии в Закавказье, где прожил много лет. Эта его многолетняя жизнь в Грузии
сказалась и на его манере говорить: если не знать, что он русский, то по этой манере его можно
было принять за грузина. Тимофей Яковлевич был полон всяких занимательных историй и часто
рассказывал их. Он очень любил Ольгу Яковлевну. В доме был заведен порядок, по которому
каждый день все обедали вместе в одно и то же время, (благо работали близко от дома). Для
этого Ольга Яковлевна заранее сервировала большой обеденный стол старинной, еще дореволюционной посудой. Обед проходил чинно. Обычно кто-либо из взрослых рассказывал последние новости. Чаще всего это делал Тимофей Яковлевич, неизменно обращаясь при этом только
к Ольге Яковлевне независимо от темы его рассказа и называя ее «Олечкой».
У Поповых мы прожили остаток зимы и все лето, а на следующий учебный год я опять
вынужден был пойти в четвертый класс.
Настали в моей школьной жизни «черные времена». В те годы, начиная с четвертого
класса, в школе была предметная система обучения, т. е. каждый предмет вел отдельный преподаватель. Но моя «трагедия» заключалась в том, что классным руководителем в нашем классе была мама, она же вела уроки географии и естествознания, а отец вел уроки арифметики. Я
сидел на первой парте рядом с отличницей Элей Мурад-Мурадович прямо перед учительским
столом. Вертеться или, тем более, разговаривать на уроке было совершенно невозможно. Из-за
занятости, родители никогда дома не проверяли моих домашних заданий, но зато в школе!... Я
вынужден был регулярно учить уроки по всем предметам и, особенно по тем, которые вели мои
родители, т. к. никогда не знал, когда буду вызван к доске или спрошен с места. Отец, например,
неожиданно молча, кивком головы вызывал меня к доске и начинал, что называется «гонять» по
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всему пройденному материалу. Правда, я, как правило, материал знал отлично, но эти неожиданные проверки заставляли меня постоянно «быть в форме». Мама поступала со мной примерно так же. Я подозреваю, что они оба делали это по совместному сговору.
Родители очень любили свою учительскую профессию, но, если маму больше привлекала внеклассная работа, то отца – методическая.
Мама готова была день и ночь возиться со своими учениками: они готовили выступления
(разучивали стихи, танцы, которые она сама придумывала и ставила, делали бумажные цветы и
т. п.), и тогда в нашей маленькой квартире негде было повернуться, стоял гвалт, валялись обрезки бумаги и прочее. Так как мама неплохо рисовала, то для наглядности она сама делала
плакаты, которые помогали ей объяснять материал на уроках естествознания.
Отец основное время, когда был дома, работал над методикой, тщательно готовился к
каждому уроку, составлял контрольные карточки и т. п. Потом, когда я уже стал взрослым, меня
поражала и его работоспособность, и, особенно, постановка и проведение занятий в школе. Они
были построены очень четко. Каждый урок делился на две части: проверка знаний по прошлому
материалу, объяснение нового.
Обычно урок строился так. Еще до его прихода в класс на перемене дежурный собирал
домашние тетради и стопкой клал их на преподавательский стол. Урок начинался с того, что дежурный сообщал об отсутствующих. После этого отец неизменно спрашивал: «Кто не смог выполнить домашнего задания?». Если поднималась рука, то он выяснял, какие трудности были, и,
если не смогли решить, например, задачу несколько человек, то к доске вызывался «сильный»
ученик, который объяснял решение. Для проверки усвоения материала прошлого урока к доске
вызывался ученик, и, кроме того, за первые три парты (в классе парты стояли тремя рядами),
специально для этого освобождаемые, сажались еще шесть учеников (по двое за парту). Всем
вызванным давались контрольные карточки с примерами или задачами по пройденному материалу. Таким образом, проверялись знания сразу семи учеников. Пока вызванные ученики выполняли свои задания, отец вел «летучий» устный опрос по материалу предыдущего урока. Естественно, что ни шуметь, ни отвлекаться было невозможно т. к. все были заняты, и в любой момент каждый мог быть спрошен с места или вызван к доске для продолжения уже начатого объяснения. При переходе от первой части занятий ко второй отец обычно делал «разрядку»: шутил, давал немного посмеяться.
Вторая часть занятий – объяснение нового материала. Так как новый материал, как правило, был логическим продолжением предыдущего, то, объясняя его, отец часто «апеллировал»
к ученикам, стараясь сделать их «соучастниками» этого объяснения.
На уроках отца не было серьезных нарушений дисциплины. Его побаивались, хотя он никогда не повышал голоса, никогда не выгонял из класса («Чтобы бездельники не болтались по
коридору»). Он довольно редко ставил «неуды», (то по-теперешнему «2»).
Я позже очень удивлялся тому, что за 45 минут (правда, очень напряженной работы) он
успевал так много сделать, не задерживая учеников ни одной минуты после звонка. Нет ничего
удивительного, что после войны, преподавая математику в средней школе, он стал городским
методистом по арифметике, читал лекции в Институте усовершенствования учителей и писал на
эту тему статьи в профессиональном журнале (кажется, в «Начальной школе»).
Когда в 1939 году, он перешел на работу в 485 среднюю школу и стал вести в старших
классах математику (алгебру и геометрию), стиль его работы остался прежним: тот же четкий
ритм урока, такие же контрольные карточки, та же деловая обстановка в классе. В этой школе
проявились его не только учительские, но и педагогические (воспитательные) дарования.
Однажды директор школы уговорил отца взять классное руководство самым отсталым 6м классом, с которым никто не мог справиться. Буквально через полгода этот класс стал неузнаваемым: значительно улучшилась дисциплин и успеваемость. Отец смог в этот короткий срок
заинтересовать ребят внеклассной работой. В классе, часто по инициативе самих ребят, стали
проводиться классные собрания, на которых решались различные вопросы; делались учениками
доклады, устраивались диспуты после коллективного просмотра кинофильмов и спектаклей. При
этом тему доклада часто выбирал сам докладчик. К этой работе привлекались без исключения
все ребята. Отец был, как бы в стороне, стараясь незаметно направлять всю эту работу. Он старался особенное внимание уделять, так называемым, «слабым» ученикам. Вообще он не признавал этот термин «слабый ученик». Он считал (и не раз об этом говорил), что ученик «слаб»
потому, что в свое время был «запущен», и виноваты в этом, в первую очередь, педагоги.
Я вспоминаю как Фаина Васильевна Дагаева заведующая школой № 490 – уговорила отца взять в свой класс ее сына Женьку, который учился в параллельном классе. Надо сказать, что
был он, как говорится, «без тормозов», и с ним учителя намучились изрядно. Я помню, что отец
очень не хотел его брать, но потом согласился, причем, после бурного классного собрания: многие ребята были против, но отец убедил их, что это необходимо сделать, что это будет лишним
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доказательством того, что класс не боится трудностей и т. п. Перейдя в этот класс, Женька вскоре «показал себя», кажется, на уроке литературы. Срочно было собрано классное собрание (без
отца), на котором собственные товарищи так его «пропесочили», что довели до слез. После этого он стал вести себя значительно тише и постепенно включился в общую работу класса.
Отец считал, что обучение – процесс творческий и зависит не только от знаний учителем
своего предмета (это – условие обязательное), но и от его умения доступно и просто объяснить.
И чем это объяснение проще, тем лучше оно будет усвоено учеником. Будучи после войны городским методистом, он часто посещал уроки в разных школах Москвы, и его очень огорчали
учителя, подходящие к своей работе формально.
Я так много пишу об отце, потому что мне очень близок его истинно творческий труд, которому он посвятил всю свою жизнь и который, к сожалению, не был достойно оценен.
(461-я школа)
В 1938 году я перешел в 5-й класс, а это означало, что нас, выпускников 490-й начальной
школы, должны были перевести в среднюю школу. Для меня это было важным и, как мне казалось, хорошим событием, т. к. освобождало от «прессовой» опеки моих родителей. Подумав,
мои родители перевели меня в 461-ю среднюю школу, хотя остальные ученики моего класса попали в соседнюю 463-ю. (Обе школы были рядом на улице Машиностроения). Объясняется это
тем, что 463-я школа была новостройкой, а 461-я была уже «солидной» школой с «устоявшимся»
учительским коллективом. Школа была построена в 1934 году. Это было, по тем временам, одно
из лучших школьных зданий Москвы. Перед войной, году в 39-м или в 40-м была издана толстая
книга «Москва» с большим количеством иллюстраций, отражавших достижения Москвы. В числе
этих иллюстраций была фотография и 461-й (тогда еще 30-й) школы.
В этом же году со мной произошло несчастье: после какого-то простудного заболевания,
в качестве осложнения, у меня была парализована левая сторона лица. В результате этого паралича (так называемого, пареза лицевого нерва), левая сторона лица совершенно онемела, и
левый глаз не закрывался совсем. Меня уложили в постель и из поликлиники ежедневно привозили специальную установку, которой облучали больное место. Во время болезни меня часто
навещал мой школьный друг Ленька Фокин. В его первое посещение я показал ему «фокус»:
улыбнулся только правой стороной лица и попросил его сделать то же. Сколько он ни пыжился, у
него ничего не выходило. Это было очень смешно. Но болезнь прошла, правда, оставив след на
всю жизнь: левый глаз так и остался более «прищуринным», чем правый.
Итак, став «вольным человеком», я, так сказать, несколько «расслабился», стал получать
замечания за «свободное» поведение. Но я не учел, что у педагогов имеется «дурная манера»
часто устраивать всякие совещания и конференции, на которых они общаются и, следовательно,
моим родителям скоро стало известно обо мне все, о чем я, по некоторым соображениям, им не
рассказывал. Пришлось учесть и этот неприятный факт.
Классным руководителем нашего 5-го «б» была Клавдия Кузьминична Коровянская. Она
была уже очень немолодая, довольно демократичная и спокойная учительница. Клавдия Кузьминична вела у нас естествознание. Я, совершенно, не помню, как проходили ее уроки.
Самой любимой учительницей была Зинаида Павловна Казакова. Она преподавала русский язык и литературу. Ее любили все. Я часто думал и так не мог объяснить причину этой всеобщей любви. Мне кажется, что от нее исходили какие-то добрые флюиды. Когда в 7-м классе ее
заменил другой преподаватель (Николай Федорович Шаренков), то в классе девочки долго ревели, и класс объявил «забастовку», которая, конечно, была «подавлена».
Из других учителей мне помнится учитель химии милейший Михаил Иванович Мотыгин,
учитель английского языка Глеб Иванович (фамилию его я, к сожалению, забыл), учительница
географии Татьяна Герасимовна Синегубова и тоже очень любимая молодая учительница физики Ольга Викторовна Леонова.
О каждом из этих учителей остались самые разные воспоминания, характеризующие,
возможно, не столько их самих, сколько наше детское понимание их человеческой сути. Мы своим детским чутьем улавливали все нюансы их характеров и вели себя соответственно.
Так на уроках химии было шумно всегда, и Михаил Иванович даже не предпринимал никаких действий для наведения какого-либо порядка.
На уроках географии, наоборот, все сидели, вжав головы в плечи, т. к. боялись вызова к
доске. Надо сказать, что Татьяну Герасимовну очень не любили за то, что она вела себя с учениками некорректно. Она могла обозвать неприятным словом, часто, перед тем как кого-нибудь
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вызвать к доске, мучительно долго демонстративно водила пальцем по списку, исподлобья
наблюдая за реакцией учеников и явно наслаждаясь всеобщим напряжением ожидания. Я лично
каждый раз «молился» на портрет Максима Горького, висевший над классной доской, повторяя
его слова, написанные под ним: «Любите книгу. Она поможет ...» и т. д. Татьяна Герасимовна
была одинока и всегда ходила в одном и том же зеленом платье, за что ученики приспособили к
ней известную загадку «Зимой и летом – одним цветом». Конечно, это было с нашей стороны
свинством: менять наряды ей, очевидно, было не на что.
Самая «свободная» дисциплина в классе была на уроках английского языка. Глеб Иванович (его еще иногда в глаза, «ошибаясь», называли «Хлеб Иванович») – человек лет тридцати,
розовощёкий, с короткой стрижкой, уже лысеющий. Он был необычайно рассеянным человеком.
За эту черту я прозвал его Паганелем, и эта кличка к нему так и прилипла. Обычно, когда он входил, в классе все еще «продолжалась перемена», и все были заняты своим: мальчишки играли в
«салочки» и бегали по партам, девчонки вслух вели свои бесконечные разговоры. Паганель,
войдя в класс, здоровался по-английски, ему, естественно, никто не отвечал, садился за стол,
открывал какую-то книгу и начинал про себя читать, ожидая, когда класс утихнет. Так как класс,
конечно, никогда не утихал, то он вызывал кого-либо к доске и, если тот после долгих препирательств «соглашался», то просил его написать какое-либо английское слово. Это становилось
интересным и к этому занятию подключались многие. Так как мы, в своем подавляющем большинстве, не знали даже английского алфавита, то дружно подсказывали по буквам тому, кто стоял у доски, при этом английские буквы заменялись русскими. Например, если нужно было написать английскую букву «р» (т. е. «пи») все дружно кричали: «пиши РЭ! РЭ пиши!». Так под общие
крики стоявший у доски, наконец, «изображал» заданное слово и получал, как правило, оценку
«хорошо». Этот «метод коллективного изучения» английского языка нас, конечно, вполне устраивал (нам экзаменов по его предмету сдавать не предстояло), а вот восьмиклассникам было
плохо, они должны были сдавать экзамены. В итоге, когда мы уже учились в седьмом классе,
родители восьмых классов, к нашему огромному огорчению, добились, что Паганеля – этого
добрейшего человека – уволили. На его место пришла молодая учительница, которая взяла нас
в такие «шоры», что мы на ее уроках боялись дышать. Однако, никакие «репрессии» не спасли:
мы твердо сохранили все «знания», которые успел нам дать незабвенный Глеб Иванович, упорно не дополнив их никакими новыми.
Я уже сказал, что у нас была любимая учительница физики Ольга Викторовна Леонова.
Она только что окончила институт, и мы были ее первыми учениками. Это была высокая очень
приятная блондинка с доброй улыбкой. Ольга Викторовна ко всем ученикам относилась с необыкновенным вниманием, стараясь, даже на экзаменах, помочь в трудную минуту. (В 1949 году,
когда я, приехав из армии в отпуск, собрал некоторых учеников нашего бывшего «7-б», мы пригласили и Ольгу Викторовну. Я был удивлен, что, несмотря на прошедшие тяжелые восемь лет,
она совершенно не изменилась ни внешне, ни внутренне).
Особо нужно сказать о Николае Федоровиче Таренкове. Он пришел в нашу школу в сентябре 1940 года на должность заведующего учебной частью и взял классное руководство нашим
7-б. Но самым для нас было неожиданным, что он стал в нашем классе вести литературу и русский
язык, сменив нашу любимую Зинаиду Павловну Казакову. Это для всех нас было страшным ударом, и многие так никогда Николаю Федоровичу «этого не простили». Среди них был и я. Вообще
мои отношения с ним не сложились с самого начала. Я сразу почувствовал к нему какую-то неприязнь. Очевидно, сначала это было из-за Зинаиды Павловны, но потом мне страшно не понравились его методы работы «по наведению дисциплины» (как он сказал на первом же собрании). Вопервых, у него сразу появились любимчики. В основном это были некоторые девчонки, на которых
он и сделал основную «ставку». Так, например, он завел специальный журнал, в котором кто-либо
из его «доверенных» девиц, сидя на последней парте, записывали свои наблюдения за поведением учеников на уроках. Этот варварский метод «подглядывания» встретил волну возмущения и
вскоре журнал «куда-то затерялся». Класс разделился на два лагеря: «прошаренковский» и «антишоренковский». Я, естественно, принадлежал ко второй «партии» и, старался, как можно больше
навредить противной стороне. Николай Федорович это, естественно, знал и сначала пытался «перетащить» меня на свою сторону, но потом, просто, открыто меня невзлюбил.
Я уже вскользь упоминал, что в 1949 году, будучи в отпуске собрал (кого удалось найти)
своих соучеников по 7-б. Так вот, некоторые из девиц, приглашенных мной на эту встречу, поставили условие, чтобы был приглашен и Николай Федорович. Не могу сказать, что эта встреча
была мне приятной, но я согласился, и он приехал. За эти восемь лет, что мы не виделись, он
изменился мало. Мне было как-то не по себе, когда он предложил первый тост за меня, сопроводив его разными лестными эпитетами, вроде «герой-фронтовик» и т. п.
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Еще в шестом классе я очень сдружился со своим одноклассником Мануилом Чикулаевым. Я уже не помню, что нас свело, но эта дружба продолжалась много лет. Мануил был круглым отличником, он много читал (чем в то время я похвастать не мог), с ним было интересно.
Мы с Мануилом часто бывали друг у друга дома. Иногда вместе делали домашние задания. Семья Чикулаевых состояла из четырех человек: отец Сергей Степанович, работавший на
1ГПЗ бухгалтером, мать Александра Николаевна была домохозяйкой. У Мануила была младшая
сестра Галина. Было ей тогда одиннадцать-двенадцать лет.
Я помню, что в седьмом классе мы с ним писали киносценарий к гоголевскому «Тарасу
Бульбе». Я, даже, стал строить киносъемочный аппарат, начав его, почему-то, с изготовления
бобины для намотки пленки. Правда, дальше одного круга для этой бобины, выпиленного мной
из фанеры, дело не пошло, но моя работа не пропала даром: этим кругом, как крышкой, потом
закрывали ночной горшок.
В седьмом классе на переменах мы с Мануилом чинно прогуливались по коридору, обсуждая различные интересовавшие нас тогда вопросы. Очевидно, со стороны мы напоминали
Дон Кихота и Санчо: Мануил был высокого роста, а я – маленького. Кроме нас, так же чинно прогуливалась еще одна пара ребят из восьмого класса: Роберт Давидович, а вот имя и фамилию
второго я, к сожалению, не помню. Эта пара выглядела, примерно, так же как и мы: Роберт был
высокий, а его напарник низкий. Часто при встрече наших пар Роберт на ходу обзывал нас непонятным словом «Кретины».
Как-то получилось, что мы сдружились и однажды решили создать «государство Кретинию». Кажется, с 1937 года в школах в седьмых классах был введен предмет «Конституция
СССР». Так вот, приняв решение создать «Кретинию», мы задумали написать и конституцию этого
«государства». За основу этой конституции мы, естественно, взяли Конституцию СССР. По Конституции Кретиния была монархическим государством, во главе которого стоял Король, избиравшийся
«всеобщим тайным» голосованием всех граждан «государства» на определенный срок. Но т. к.
«граждан» в государстве было всего четыре, то, для увеличения числа избирателей, каждый имел
16 голосов. Таким образом, при голосовании изготавливалось 64 бюллетеня. Число «16» было
провозглашено Священным числом, поэтому король (независимо от того, кто был избран, а избирали, хотя и «тайно», но по очереди) именовался всегда одним и тем же титулом: «Король Кретинии Капустейшин Кирюхин Картохин XVI» (Произносилось «Шешнадцатый»).
Потом, когда наша «Конституция» попала в руки нашего «любимого» Н.Ф. Шаренкова,
было очень много неприятностей: сначала ее рассматривали как сатиру на Конституцию СССР, а
за это в те годы грозило стать «врагами народа», по пресловутой 58-ой статье. Мы этого, по
наивности, не понимали, для нас это была простая детская шалость. Думаю, что нашелся в школе умный человек и это «антисоветское» дело замяли.
В армии Мануил, по состоянию здоровья, не служил, и все годы моей службы (в том числе и фронтовые) мы довольно активно с ним переписывались.
Студия
Однажды, кажется, в сентябре 1939 года, мой классный приятель Борька Лобзов сказал
мне, что видел объявление о приеме в театральную студию, которая была во Дворце культуры
автозавода имени Сталина. Он предложил мне вместе с ним попробовать туда поступить. Надо
сказать, что перед этим я побывал, наверное, во всех мыслимых и немыслимых кружках. Был у
меня и «приличный опыт театральной деятельности»: в одном школьном спектакле я играл пятиминутную бессловесную роль пионера, который принимал участие в задержании диверсанта.
Поэтому я сразу же согласился.
Мы узнали, что для поступления в студию нужно выучить стихотворение и басню. Чтобы
не учить что-то новое, в качестве вступительного материала я выбрал произведения, которые
мы проходили в школе и, следовательно, уже знали наизусть: стихотворение Пушкина «В Сибирь» и басню Крылова «Ворона и лисица». Как потом оказалось, что таким «умником» я был
далеко не единственным: многие читали то же самое. Я не помню, с чем пришел на экзамен Борис, но он провалился после чтения первого же стихотворения.
Я до сих пор помню, как волновался, стоя у двери зала, в котором происходил прием.
Мне вдруг стало так страшно, что я чуть не сбежал, но в это время меня «призвали к ответу».
Зал, в котором происходила вся процедура, был небольшого размера. Слева была сцена, стоя на которой, «претенденты в артисты» демонстрировали свои способности. Я поднялся
на сцену, ярко освещенную софитами, посмотрел в зал и увидел в полумраке длинный стол, по-
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Глава 8
В.П. ПАНОВ.

О родителях, о себе, о судьбе Отечества.
(Первая история 1925–1945 годы)

крытый зеленым сукном с настольной лампой под зеленым абажуром. За столом сидели какието дяди и тёти, и мне стало еще страшней.
– Это кто у нас? спросил у кого-то мужчина, сидевший в центре стола. (Как я потом узнал,
это был Сергей Львович Штейн). Ему кто-то назвал мою фамилию.
– Что же ты будешь читать? – спросил тот же мужчина, обратившись ко мне.
Я назвал стихотворение и начал, сначала робко, а потом увереннее читать «В Сибирь».
Потом я прочел басню и замолчал, надеясь, что мой позор окончен и меня, наконец, отпустят.
После небольшой паузы мне было предложено сыграть небольшой этюд: «Я – в саду в новом
костюме играю с мячом». До этого я, правда, не имел понятия, что такое этюд, но с ним я, похоже, справился удачно, и меня отпустили.
Чтобы долго и подробно не рассказывать мои дальнейшие вступительные мытарства,
сразу скажу, что в студию я принят был. Следует только заметить, что, хотя к следующему туру я
старательно учил стихотворение Пушкина «К морю» и басню Крылова «Старик и смерть» (не
знаю, почему именно эту басню), но, выйдя на сцену, я начисто забыл текст и опять читал «В
Сибирь» и «Ворону и лисицу». Когда я вышел и вновь прочитал эти злополучные произведения,
у меня спросили, не знаю ли я каких-нибудь других стихов, я ответил, что знаю, но сейчас ничего
не помню. Это вызвало дружный смех присутствующих.
Театральная студия была организована в конце 1936 года. Так как свой первый концерт,
подготовленный к столетию со дня гибели Пушкина, студия дала 10 февраля 1937 года, то эта
дата стала отмечаться как день ее рождения. Организатором студии и ее бессменным художественным руководителем был Сергей Львович Штейн. (Тогда он сам был еще студентом ГИТИС,
а впоследствии стал режиссером театра имени Ленинского комсомола).
Все учащиеся студии были разбиты на три группы: подготовительную, основную и молодежную. Все вновь принятые зачислялись в подготовительную группу. Занятия велись по расписанию. Были уроки художественного слова, актерского мастерства и танцев.
Занятия по художественному слову вела Лидия Михайловна Саттель. Она очень строго
относилась ко всему, что было связано с чистотой речи и произношением. Когда мы уже начали
читать стихотворения, Лидия Михайловна учила нас анализировать и заставляла по много раз
произносить отдельные фразы, добиваясь четкого произношения, а, главное, понимания их
смысла. Особенно ревностно она относилась к произведениям Пушкина, всегда внушая нам, что
его язык – это, что-то вроде бриллианта, который нельзя трогать грязными руками.
Однажды по радио я услышал «Медный всадник» в исполнении кого-то их известных мастеров художественного слова (сейчас не помню, возможно, Журавлева). На меня это произвело
такое сильное впечатление, что я взялся и выучил всю поэму наизусть. После долгих колебаний
я решил отрывок из поэмы («Наводнение») показать Лидии Михайловне. Она выслушала меня
очень внимательно и в заключении сказала, что мне еще очень рано читать Пушкина.
Мне вспомнился и еще один случай из моей «чтецкой» практики. Подготовительная группа
готовила номера к какому-то праздничному концерту. Всем были розданы стихотворения. Мне, как
сейчас помню, досталось детское стихотворение «Ералаш» (автора не помню). Выучил я его быстро,
но вся беда заключалась в том, что оно сразу у меня «легло» на мелодию песни «Утес Стеньки Разина» и, как только я ни старался, оно «пелось» и с чтением ничего не получалось. Когда пришло
время показывать наши номера Сергею Львовичу, я со страхом вышел на сцену и, стараясь побороть желание запеть, прочел это злополучное стихотворение. После небольшой паузы Сергей Львович произнес: «Чем богаты, тем и рады». Я понял, что выступать не буду. Когда после я спросил Лидию Михайловну, что значили слова Сергея Львовича, она пояснила, что дикция у меня хорошая,
читал я громко, но бездарно. Я так и не признался ей, что это проклятое стихотворение у меня не
читалось, а пелось. Надо сказать, что особенно трудно мне давалась проза. Я помню, что с большим
трудом учил, а затем и читал отрывок из повести Тургенева «Лес и степь»: «Знаете ли вы, что такое
выехать весною до зари? Вы выходите на крыльцо, свежий ветерок... » и т. д. Лидия Михайловна по
этому поводу сказала: «Неубедительно читаешь. Это потому, что своим внутренним зрением не видишь того, о чем рассказываешь». Это, конечно, так и было.
Занятия по актерскому мастерству вел сам Сергей Львович. Эти занятия мне нравились
больше всего. На них мы делали этюды, играли собственные сценки.
Но мне интереснее всего было на репетициях пьес, которые ставились в студии.
Самым «учебным» был спектакль «Друзья из Питсбурга» – инсценировка Сергея Львовича по роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера и Геккельбери Фина». Через этот спектакль «пропускались» все студийцы: и новички, и «молодежники».
Я помню, как в первый (и последний) раз меня своим крылом коснулась «актерская слава». Однажды после спектакля «Друзья из Питсбурга», где я играл маленькую роль приятеля
Тома, я стоял на трамвайной остановке и вдруг услышал, как один мальчик сказал, обращаясь,
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видимо, к отцу и показывая на меня: «Смотри, вон тот мальчик – артист, он сейчас играл в театре». От гордости я сразу стал выше ростом.
После успешных годовых занятий в подготовительной группе студиец переводился в основную группу. В молодежную группу переходили те, кто окончил среднюю школу (т. е. 17–18-ти
летняя молодежь).
В 40 году я был переведен в основную группу. К этому времени у меня уже был «большой» багаж сыгранных ролей. Это были маленькие почти бессловесные роли. Их было две: уже
упомянутого Джека в «Друзьях из Питсбурга» и мальчика-послушника при кардинале Монтанели
в «Оводе». Кроме того, Сергей Львович решил дать мне роль Гека в «Друзьях» и ввести в спектакли «Дубровский» (в роли Гриши – камердинера Владимира Дубровского) и ставившегося тогда спектакля «Робин Гуд» (в роли мальчика-свинопаса Джо).
Начались репетиции. Это были самые интересные и лучшие дни в моей студийской жизни. Я
старался не пропускать ни одной репетиции, даже если и не был занят в спектакле. Больше всего
меня привлекал сам процесс «одушевления» текста пьесы. Меня удивляло, что из простого холодного, напечатанного на бумаге текста, можно было вылепить образ персонажа и всего спектакля. Тогда
я этого не понимал, но воспринимал внутренне, нутром чувствуя и переживая этот творческий процесс. Тогда же я узнал о К.С. Станиславском и о том, что есть его «Система». Конечно, что это была
за «Система» я не имел представления, но говорили, что Сергей Львович учит нас по ней.
Скажу сразу, что занятия в студии стали для меня, пожалуй, самым главным. Я стал стараться хорошо учиться в школе, ибо за плохие и даже посредственные оценки можно было быть
отчисленным из студии. Сергей Львович ревностно следил за нашими успехами. Ради студии я
даже «ослабил» свое «противостояние» Николаю Федоровичу.
Могу твердо сказать, что студия сыграла огромную роль в моем эстетическом воспитании.
Благодаря ей у меня появилось огромное желание поступить в театральный институт и, непременно,
на режиссерский факультет (актерская популярность меня как-то не интересовала).
Надо сказать, что некоторые из бывших студийцев стали известными артистами. Например, Андрей Цымбал, Татьяна Шмыга, Вера Васильева (с ней я учился в студии вместе, хотя девочкой ее помню плохо). Сергей Львович однажды в своем письме в армию с радостью сообщил
мне, что она снимается в кино (это был ее первый фильм «Сказание о земле Сибирской»).
Уже после войны в студии учились и впоследствии стали популярными артистами Василий Лановой, Валерий Носик, Евгений Герасимов и другие. Многие бывшие студийцы, так или
иначе, посвятили свою жизнь театру.
После демобилизации я часто бывал в Народном театре, созданном С.Л. Штейном на базе нашей студии, стараясь не пропускать ни одного спектакля и интересных мероприятий, на которые меня «довоенного студийца» – всегда приглашали.
Итак, Весной 1941 года мы сдали экзамены за седьмой класс. Это означало, что мы получили неполное среднее образование и могли продолжить учиться в средней школе, поступить
в какой-нибудь техникум, в недавно организованные ремесленные училища, в средние военные
спецшколы.
У меня было тайное, даже от родителей, желание поступить в театральный институт, но
для этого необходимо было окончить среднюю школу. У моих родителей на этот счет были другие планы: отец непременно хотел, чтобы я осуществил его неосуществленную мечту и окончил
мехмат МГУ. Того же мнения придерживалась и мама. Теперь я с улыбкой вспоминаю ее слова:
«Поступишь в университет – я куплю тебе коричневую фетровую шляпу».
Таким образом, планы моих родителей о продолжении моей учебы в средней школе и
мои совпадали.
Но это были планы, а жизнь все решила по-своему...
II. ВОЙНА
В воскресенье 22 июня 1941 года в 11 часов в студии была назначена репетиция концерта, который должен был проходить в клубе какого-то завода. Я пришел к Дворцу культуры, но
входная дверь оказалась запертой. Я прождал более двух часов, но так никто и не пришел.
Удивленный и огорченный я отправился домой. В это время по радио передавали сообщение о
начале войны с Германией.
Война!
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Нельзя сказать, что для всех это было полной неожиданностью. Даже мы – дети знали,
что она неизбежна. В последние годы нас готовили к ней: была организована сдача различных
норм на значки «Будь готов к труду и обороне» (БГТО), «Будь готов к санитарной обороне»
(БГСО), «Противовоздушная и химическая оборона» (ПВХО), «Юный ворошиловский стрелок».
Все школьники, начиная с 7-го класса, должны были сдавать все эти нормы. Кроме того, в 40–41
годах всех пионеров обязали при встрече с военными отдавать честь пионерским салютом.
Аналогичная работа велась и среди взрослого населения. Подготовка шла полным ходом: рылись и оборудовались бомбоубежища. Всех учили пользоваться противогазами. Велась и
агитационная обработка населения. Всем внушалась мысль, что мы к войне готовы и, если враг
нападет, то мы ему покажем «Кузькину мать»! Был выпущен документальный фильм «Если завтра война», в котором под одноименную песню наша славная кавалерия чуть ли не шашками
уничтожает вражеские танки.
Эта «агитка» и другие политические мероприятия внушили основному населению мысль,
что так и будет и нечего беспокоиться. Ведь, очень многие, узнав о начале войны, спокойно выехали на лето на дачи и в деревню, не взяв с собой ничего, кроме летней одежды. Они были уверены,
что за неделю-две наша доблестная Красная армия наголову разобьет дураков-немцев, которые
осмелились напасть на нашу «несокрушимую и легендарную» рабоче-крестьянскую Красную армию, и они вернутся домой. Как много из них уже никогда не вернулось!
Откуда было людям знать, что к этому времени в результате проводившихся репрессий
Красная армия была обезглавлена; что срочно, с большим опозданием, началось ее перевооружение; что войска приграничных округов фактически были обезоружены; что Сталин в патологическом страхе перед Гитлером не позволил армейскому руководству даже в последний момент принять необходимые оборонительные меры? Откуда все это могли знать простые люди? Все эти
«ошибки» и «упущения» (как их пытаются теперь представить заядлые сталинисты), обернувшиеся
громадным числом жертв и людских трагедий, нельзя трактовать иначе, как преступление.
Была объявлена мобилизация в армию запасников. В числе мобилизованных оказался и
брат мамы дядя Кир, который жил с нами. В 1939 году он участвовал в бесславной Финской
войне в качестве водителя легкого танка БМ-З, следовательно, был в запасе 1-го разряда. (Между прочим, аббревиатуру «БМ-3» он расшифровывал так: «Братская могила троих» и, думаю,
был недалек от истины).
Я помню рыдания бабушки Лиды, проклинавшей немцев, которые «забрали отца и теперь
берут сына». (Она имела в виду, что в прошлой войне с немцами погиб отец дяди Кира – дед Владимир Алексеевич). Плакали все взрослые: и сестры дяди Кира – моя мама и тетя Катя, и мой отец, и
даже дядя Гриша Троицкий. Глядя на эту душераздирающую картину, мне впервые передалась тревога взрослых и я начал понимать, что война – это огромное человеческое горе.
Я помню и первую воздушную тревогу в Москве. Дико и непривычно взревели сирены,
установленные на некоторых домах, по радио звучал тревожный голос Левитана: «Граждане,
воздушная тревога! Воздушная тревога!». Мы все, помню, вышли во двор и наблюдали, как летали самолеты, стреляли зенитки. Некоторые люди бегали в поисках бомбоубежища. Мы никуда
не пошли. Я думаю, что и мои родители были уверены, что немцам никогда не позволят бомбить
Москву. Как показала жизнь, это была наивная уверенность. (Между прочим, оказалось, что эта
первая тревога была учебной).
Успешное наступление немцев заставило руководство Москвы отдать распоряжение об
эвакуации школьников из Москвы в разные районы Подмосковья. Были организованы дополнительные детские лагеря, в которые вывезли школьников, еще остававшихся в Москве. Так как
мой отец был невоеннообязанным и не подлежал мобилизации, то он был назначен заместителем начальника лагеря, в который были вывезены дети 461, 490 и 506 школ.
Лагерь был размещен в деревне Колычево Егорьевского района. Кроме нашей семьи и
бабушки Лиды, в этот лагерь выехала и семья тети Кати, у которой было уже двое детей: одиннадцатилетний Юра и двухлетняя Оля. Нас, старшеклассников, обязали дежурить, наблюдая за
небом, т. к. боялись высадки немецких парашютистов.
В конце августа, ввиду приближения фронта к Москве, было принято решение о ликвидации летних лагерей, и дети вернулись в семьи.
Началось повальное бегство из Москвы.
Эвакуация
Вернувшись в уже изрядно опустевшую Москву, мои родители решили эвакуироваться на
Кубань в станицу к деду Захару. 29 августа мне исполнилось 16 лет, и я получил свой первый
паспорт (который, между прочим, храню до сих пор). В первых числах сентября мы выехали. Я
почему-то совершенно не помню этого переезда. Судя по всему, он был очень долгим, потому
что я не успел в школу даже к концу первой четверти. Вскоре в Кропоткин приехала и тетя Катя
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со своими детьми и бабушкой Лидой. Муж тети Кати Григорий Васильевич остался в Москве и
был зачислен в ополчение. Тетя Катя с бабушкой Лидой поселилась в Кропоткине у Поповых, а
мы – в станице у деда Захара.
Отец устроился в правление колхоза имени Буденного счетоводом, мама – учетчицей в тот
же колхоз. А я – в восьмой класс станичной школы, в которой когда-то учились мои родители.
Я, несмотря на опоздание, быстро догнал в науках своих новых товарищей. Некоторую трудность испытал в «изучении» немецкого языка (английского в школе не было но так как мои знания
уже «изученного» мной раньше английского языка были твердо нулевыми, то мне было абсолютно
все равно каким языком теперь нужно заниматься, но приналечь все-таки пришлось.
10 февраля 1942 года отца призвали в армию. Это было настоящее семейное горе. Собралась вся семья деда Захара. Все, кто был в доме, стояли перед образами, висевшими в
Красном углу, крестились и плакали. Я, конечно, не крестился, но эта обстановка проводов так
удручающе подействовала на меня, что я никак не мог отделаться от мысли, что больше никогда
не увижу отца. Слез почему-то не было. Я совершенно окаменел.
Отец ушел, а мы с мамой долго сидели обнявшись. Я помню, что она молчала, а у нее из
глаз бесконечным потоком текли слезы.
Вскоре после ухода отца у мамы с дедом Захаром произошел какой-то конфликт, причины которого я не знаю до сей поры, и она, забрав меня и наш скудный скарб, сняла комнату у
Пантелея Григорьевича Стрельникова. Комната не отапливалась, и мне приходилось делать
устные уроки, сидя на печи в теплой кухне.
Весной 1942 года, окончив восьмой класс, я, как и все ребята, с которыми учился, пошел
работать в колхоз. Это было не «за компанию», нужно было работать, чтобы было чем жить.
Меня направили в полеводческую бригаду, которая находилась от станицы километрах в
пяти. Там, в поле мы и ночевали, раза два в неделю, приезжая домой в станицу.
Конечно, моя персона вызывала нескрываемый интерес со стороны всех, кто работал в
бригаде. Я был «столичной штучкой», и было очень интересно, как я смогу работать на «черной»
работе.
Бригадир поставил меня на «соломотряс». Так называлась доска, прицепленная сзади
комбайна к месту, из которого высыпается солома и полова. Моей задачей было отбрасывать
эту доску, когда наберется много соломы, и снова ее прицеплять. Таким образом, за комбайном
оставались кучки соломы. Я, готовый показать свое рвение к работе, снял рубашку и приступил к
выполнению своих обязанностей. Солнце пекло нещадно. В общем, к обеду я сгорел, как говорится, «дотла». К вечеру у меня поднялась температура, и я был отправлен домой. У меня начались приступы малярии.
Я забыл сказать, что с самого раннего детства был хроническим маляриком. Это не удивительно: при огромном количестве комаров на Кубани малярия в те годы – всеобщее бедствие.
Думаю, что я был заражен ею чуть ли ни с самого рождения. Это страшная болезнь. Приступы
малярии начинаются с такого озноба, что человека в буквальном смысле колотит, и никакие одеяла, перины и прочие средства утепления не помогают. Озноб при высокой температуре длится
несколько часов, после чего наступает такая жара, что просто места не находишь. Это состояние
тоже длится несколько часов. Эти перепады состояний продолжаются сутки, после чего наступает суточная пауза, после которой приступ возобновляется. Эти приступы так изнуряют человека,
что после их окончания приходится ходить, держась за какую-нибудь опору.
Уж коли я коснулся своей «любимой» болезни – малярии, надо сказать, что в раннем
детстве я, наверное, переболел всеми детскими болезнями и был приличным «хиляком».
Как и деду Щукарю, мне не повезло вскоре после рождения. Как-то мама положила меня,
четырехмесячного младенца, на притолоку (такой выступ у печки рядом с плитой), а сама куда-то
на минуту отошла. Очевидно, я не спал и, ворочаясь, сполз головой на горячую плиту. На истошный мой крик прибежала мама. Ожог был таким, что моя жизнь долго висела на волоске, но мой
«богатырский» организм вынес это испытание. Правда, на всю жизнь на самой макушке остался
приличный не зарастающий волосами шрам, который, когда я подрос, был для меня сущей бедой,
так как некоторые мальчишки дразнили меня «Плешью», да и перед девчонками было стыдно.
Итак, после того как я поправился, бригадир, видя мою никчемность, дал мне другую –
«инвалидную» работу. Я стал водовозом.
Воловник (так назывался дед, который пас быков) указал мне на пару быков, мирно пасшихся, не подозревая, что ими теперь будет управлять «столичный специалист».
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Кто не знает, как запрягать быков (кстати, на Кубани волов называют быками, а племенных
быков – бугаями), поясню. Каждый бык в паре точно знает свое место: правый бык – «борозденный»,
левый – «подручный». Такое название им дано потому, что, когда пашут, то правый бык идет по борозде, а левый – правее поводыря, т. е. «под рукою». Так вот, для того, чтобы запрячь быков нужно
точно знать «кто есть кто». Я, конечно, до этого быков никогда не запрягал, хотя видел, потому деловито спросил у валовника о назначении каждого из них. Он объяснил, что белый бык по кличке Азет –
борозденный. Когда же я подошел к нему, он неуважительно наставил на меня рога. Я попробовал
подойти с другой стороны, Азет опять ко мне развернулся рогами. Я растерялся и стал обходить его
сзади. Он неожиданно брыкнул, но я успел отскочить. За этой процедурой с большим интересом
наблюдал не только валовник, но и все, кто находился рядом. Надо было видеть их довольные физиономии, когда я, не зная, что предпринять, беспомощно вертелся вокруг «несговорчивого» быка.
Налюбовавшись моими тщетными стараниями укротить норовистого Азета, дед-валовник подошел к
нему, «обложил» его не очень печатными словами, скомандовал ему «Шею!», и тот послушно вставил свою шею в ярмо. Потом дед мне объяснил, что Азет признает только исконно русскую речь. Это
было для меня первым уроком пользы «чистого русского языка».
Вообще, моя «столичная хватка» в сельскохозяйственных работах поначалу, пока я не
освоился, вызывала очень большой и, надо сказать, веселый интерес окружающих.
Новая должность мне очень понравилась. Быки запрягались в сорокаведерную бочку, горизонтально закрепленную на телеге. Бочка имела два дна и прямоугольный вырез наверху, через который наливалась вода. Воду я наливал ведром из Кубани и возил за пять километров на поле бригады. Солнце пекло нещадно. Обычно я садился на передке, облокатившись спиной на переднее дно
бочки, и было очень приятно ее холодное прикосновение. Быки шли, медленно покачиваясь, водичка
понемногу выплескивалась через край. Было тихо, неторопливо, тянуло в сон. Где-то (сейчас не
помню) я достал роман «Всадник без головы» и, пока ехал, с упоением читал его. Могу с уверенностью сказать, что такого «образованного» водовоза никто и никогда в станице не видел.
Водовозом я проработал недолго. Вскоре потребовался «крупный специалист» в области
гончарного искусства, и я был востребован.
Началась моя новая трудовая жизнь.
Гончарное дело в то время в станице вообще отсутствовало, а потребность в гончарных
изделиях была. (Кстати, гончара на Кубани называют горшечником). К счастью, в станице появился дед-гончар, эвакуированный из Воронежской области. Специалист он был высокого класса. Колхоз заключил с ним договор, по которому третья часть выручки с продажи его изделий
доставалась ему лично.
Гончарная мастерская была устроена за станицей в бывшем колхозном кирпичном заводике. Там сохранилась печь для обжига кирпичей, которую и приспособили для обжига посуды.
Вот ему-то и понадобился специалист «моего класса». В мои обязанности входило копать, приносить и месить глину, но так, чтобы в ней не оставалось ни единого комочка. Это оказалось,
особенно на первых порах, делом непростым, да и тяжелым. Кроме того, я должен был при обжиге изделий поддерживать в печи необходимую температуру, а топили мы соломой и, когда
нужно было температуру в печи доводить до максимальной, то вилами, которыми подавалась
солома в печь, приходилось махать с частотой одни вилы в секунду.
Но я освоился быстро. Я думаю, что этому способствовал огромный интерес, который появился у меня, как только я увидел работу деда. До этого мне никогда не приходилось видеть работу
гончара. Это было что-то удивительное, когда из простого комка глины под его руками выходил кувшин, блюдо, ваза и другие прекрасные вещи. Я, как завороженный, смотрел на это чудо.
На второй день моего «удивления» дед резким окриком вернул меня к действительности,
и я принялся за свою работу. Мне ужасно хотелось научиться этому мастерству, но дед категорически запретил мне подходить к станку. Правда, в его отсутствие я несколько раз пробовал, но
у меня ничего не получалось, а вредный старик, застав меня однажды за «нелегальным» занятием, чуть меня не поколотил. В конце концов, моя работа «горшечником» кончилась огромным
скандалом: «поймав» однажды меня за станком, он выгнал меня «без права на возвращение». И
я стал безработным.
Оккупация
Но безработным стал я не один. Немцы рвались к Кавказу. Фронт приближался. Пал Ростов. Было видно, что Кубань будет оккупирована. Мы с мамой стали думать, что делать и решили эвакуироваться в Закавказье. Мама вспомнила адрес каких-то знакомых в Нальчике, и мы
решили ехать туда.
Так как наш район был объявлен прифронтовым, то выехать было можно, только получив
пропуск в районном НКВД. Я трое суток простоял в очереди в кропоткинском отделении НКВД,
но когда получил эти злополучные пропуска (два маленьких картонных листочка), то прошел
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слух, что немцы высадили десант где-то в районе Минеральных вод, отрезав, таким образом,
нам путь на Кавказ. Нам ничего не оставалось делать, как смириться со своей судьбой и остаться в станице.
Через Кропоткин и станицу проходили наши отступающие войска, усталые и подавленные. Я с тоской смотрел на это, и меня преследовала ужасная мысль, что мы больше никогда не
увидим красноармейцев, да и сами вряд ли останемся живы.
В августе 1942 года станица была оккупирована немцами. Немецкие части проезжали на
машинах через станицу, направляясь в сторону Краснодара.
Город Кропоткин (станция Кавказская), фактически, является железнодорожными и шоссейными воротами на Кавказ. Поэтому через него хлынули бесконечные потоки немецких войск
по направлению на юг на Кавказ и на восток – в сторону Краснодара. Станица Казанская – первая от Кропоткина по дороге на Краснодар. Колонны немецких машин проходили через станицу.
Веселые немецкие солдаты, сидевшие в кузовах машин, распевали свои песни, напоминающие
нам собачий лай.
Прошел слух, что немцы будут угонять в Германию молодежь. В станице стало опасно ходить по улице. После некоторых колебаний мама решила уехать из Казанской в станицу Ловлинскую. Этот выбор объясняется её географическим положением. Дело в том, что она расположена
между двумя направлениями: в десяти километрах от основного направления на юг (Ростов – Минеральные Воды) и в двадцати пяти километрах на восток (Кропоткин – Краснодар). Таким образом, мама надеялась, что основные потоки немецких войск пройдут мимо Ловлинской.
Итак, мы с мамой переехали в Ловлинскую. Каким-то образом она договорилась в Стансовете и нам разрешили жить в пустовавшем маленьком домике, стоявшем во дворе школы.
Вскоре из Кропоткина к нам переехала тетя Катя со своими детьми и бабушка Лида, до того
жившие в Кропоткине у Поповых. Домик был маленьким, имел одну комнату и сенцы. Уж теперь
я не помню, как мы размещались в нем таким большим колхозом, ведь нас было шесть человек,
но тесноты мы не ощущали.
Жить стало очень трудно. Денег не было и мама меняла у станичников на продукты все,
что можно было обменять. Эти трудности переносились легко, так как неизвестность и ежедневное ожидание чего-то ужасного были сильнее голода и прочих неудобств.
Дальнейшие события подтвердили правильность решения мамы переехать в Ловлинскую: за все время оккупации в станице побывало несколько немецких продовольственных отрядов, которые вывезли всю имевшуюся колхозную пшеницу и совершенно не занимались карательными мероприятиями. Мама меня никуда не пускала, боясь, что я попадусь немцам на глаза
и неизвестно, чем это обернется. Да и ходить-то мне было некуда, так как я в станице никого не
знал, и приятелей у меня не было.
Правда, один раз мы все же ездили в Кропоткин прощаться с Иосифом Михайловичем.
Он умирал от рака желудка. Собрались родственники и самые близкие. Иосиф Михайлович пожелал быть похороненным по православному обычаю, поэтому был приглашен священник. Я
впервые присутствовал на таком ритуальном действии.
Началось соборование. Иосиф Михайлович лежал на кровати спокойный и серьезный. Я
ничего не понимал из того, что происходило, но было любопытно и, в то же самое время, как-то
тревожно и нереально. Я все воспринимал как театральное действие. Однако драматичность происходящего проникла глубоко в душу. Мне передалось общее настроение, и я тихо, стыдясь своих
слез, плакал. Я очень любил этого человека и теперь понял, что больше никогда его не увижу.
После окончания службы начали прощаться. Когда я подошел к нему, то, не в силах
сдержаться, громко разрыдался. Я не помню конца этого тяжелого ритуала.
Через несколько дней Иосифа Михайловича не стало. На похоронах я не присутствовал,
мама боялась за меня и ездила одна.
Радио не было и приходилось довольствоваться слухами, которые из двора во двор передавались по «ОБС» (т. е. «Одна Баба Сказала») тогда самый распространенный вид информации.
А «ОБС» сообщала самые противоречивые сведения. Одни говорили, что пали Москва и Ленинград, что немцы уже за Волгой и чуть ли не в Сибири, другие – что идут ожесточенные бои за Ленинград и Сталинград. Разобраться в этом было совершенно невозможно. Кроме того, усилились
слухи о том, что немцы угоняют молодежь в Германию. Всех, кто уклоняются, расстреливают. Было очень тревожно. Тревога особенно возросла к началу 1943 года. Что-то подсказывало, что у
немцев, несмотря на победные реляции, о которых трубили их листовки, разбрасываемые с самолетов, дела идут скверно, и это все больше вселяло надежду на скорое освобождение.
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Глава 8
В.П. ПАНОВ.

О родителях, о себе, о судьбе Отечества.
(Первая история 1925–1945 годы)

Не знаю, возможно, от сильного нервного напряжения, но у меня опять, как в 1938 году,
случился левосторонний парез лицевого нерва, т. е. вновь была полностью парализована левая
сторона лица. О специальном лечении, как это было в 1938 году, не могло быть и речи, поэтому
мама просто делала мне компресс из горячей вареной картошки.
Однажды ночью в декабре 1942 года раздался негромкий стук в ставню окна. Этот стук сразу
всполошил всех, т. к. ежедневно ждали, что явятся немцы. Все замерли. Долго не решались открывать. Но стук уже более настойчивый повторился. Пошептавшись между собой (если бы немцы, то
стучали бы не так робко), решили открыть. Бабушка Лида подошла к двери и спросила: «Кто там?».
Я не успел сообразить, как она порывисто открыла засов и бросилась кому-то на шею с криком: «Кирочка!». Это был дядя Кир, оборванный, заросший и страшно худой. Оказалось, что их часть в Донбасе была окружена и разбита. Все, кто остался жив, попали в плен. Несмотря на то, что была зима,
их держали на открытом воздухе и кормили отрубями вперемешку с половой. Дядя Кир, сговорившись с несколькими пленными, смог бежать и ночами пешком добрался до Кропоткина, по дороге
питаясь тем, что подавали сердобольные русские женщины. В Кропоткине он пришел к Поповым, от
которых и узнал где мы. Я помню, с какой ненавистью он рассказывал о немцах.
С его приходом бабушка как-то помолодела, и в семье радости не было конца. Однако
после того как эта радость улеглась, стало ясно, что появилась дополнительная опасность, ведь,
если его обнаружат немцы, то всей семье несдобровать. Было решено, что дядя Кир будет
скрываться ото всех и, особенно, от соседей.
В начале января 1943 года поползли упорные слухи, что под Сталинградом у немцев дела очень плохи. Появилась уверенность в скором освобождении, но возросла и опасность, так
как в станицу прибыл какой то немецкий карательный отряд, который забирал и куда-то увозил
молодежь.
Мы с дядей Киром ушли в степь и просидели в стоге сена три дня. 28 января 1943 года
прибежала к маме соседка и сообщила, что немцев в станице уже нет, а, наоборот, пришли наши
войска. Я сидел около стога, когда увидел, что к нам бежит мама. Запыхавшись, она сообщила
нам эту радостную новость. Я побежал посмотреть, но оказалось, что в станицу заскочил взвод
разведки какой то части.
Дядя Кир наскоро собрал вещмешок, в который положили все съестные припасы, которые были в семье, и ушел с этими разведчиками добивать немцев. Больше мы его никогда не
видели. Ему была уготовлена судьба большинства наших солдат, имевших несчастье пройти
через муки немецкого плена, а потом – через наши доблестные органы НКВД. Сталин громогласно объявил всех, кто попал в плен, предателями и этого было достаточно, чтобы с ними поступали как с врагами. Короче говоря, за то, что он остался жив и попал в плен, его направили в,
так называемую, «штрафную роту», фактически, в роту смертников, т. к. более 90 процентов
«штрафников» гибли в первом же бою.
Забегая вперед, скажу, что много лет после войны мне часто снился один и тот же сон:
будто дядя Кир тайно возвращается домой. Этот сон меня просто измучил. Я воевал в тех же
местах, где он погиб, и видел в плавнях много трупов, не похороненных наших солдат. Думаю,
что среди них был и дядя Кир. Очевидно, именно это много лет не давало мне покоя. В 1960 году
я написал в Архив министерства обороны, который подтвердил гибель дяди Кира в районе станицы Крымской. Место его захоронения, естественно, неизвестно. Я обратился в Министерство
обороны с просьбой как-то увековечить его имя, откуда мне пришло сообщение, что дано указание Краснодарскому военкому внести его имя в список погибших при освобождении станицы
Крымской. Вскоре из Краснодарского военкомата мне сообщили, что имя дяди Кира внесено в
списки погибших, местом его захоронения считается братская могила мемориала в центре города Крымска (бывшая станица Крымская), и его имя высечено на памятнике этой могилы. Странно, сон, до этого преследовавший меня много лет, больше мне никогда не снился.
В первых числах февраля 1943 года в станице появился полевой военкомат. Я решил
идти на фронт, хотя в моем приписном свидетельстве я имел отсрочку «до окончания средней
школы».
С большим трудом я решился сказать об этом маме. Сначала она сказала решительное
«нет!», но, увидев мою решимость, стала со слезами уговаривать меня не спешить, немного повзрослеть и т. п. Я упорно стоял на своем, и после бессонной ночи, в течение которой мы убеждали друг друга, она, наконец, сказала: «Ну, что ж, иди, чтобы тебе потом не было стыдно, что
ты прятался за чужие спины». Только много лет спустя, когда я сам стал отцом, я понял, чего
стоило ей это согласие.
8 февраля я пошел в Стансовет, где разместился военкомат. Мама хотела идти со мной, но я
уговорил ее остаться. Во-первых, мне было стыдно идти «записываться» в армию с мамой. А, вовторых, я побоялся, что, увидев меня с ней, меня вообще не примут, решив, что я еще мал.
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Капитан, который, оформлял призывников, критически посмотрел на меня и спросил,
сколько мне лет. Я сказал, что мне уже восемнадцать, хотя до восемнадцати лет мне недоставало шести с половиной месяцев. Он вздохнул, очевидно, подумав, что с такими «воинами», да
еще и с кривой рожей, какая у меня тогда была, конечно, скоро фашисты от одного моего вида
разбегутся, и внес меня в список. На завтра сформированная маршевая рота должна была отбыть на пересыльный пункт, в станицу Архангельскую, которая была в шестнадцати километрах
от Ловлинской. Я отправился домой с известием, что уже завтра ухожу.
Когда я вошел в комнату, то от удивления остолбенел, увидев отца. Первой мыслью, которая у меня мелькнула, была: «Отец не пустит», но он просто спросил: «Приняли?». Я ответил:
«Приняли», и он молча кивнул головой. Что означал этот его кивок, я не понял: то ли одобрение
моего решения, то ли покорность обстоятельствам, но больше об этом мы не говорили. Я понял,
что родители, пока меня не было, уже все решили.
Все месяцы оккупации мы об отце ничего не знали и вдруг он дома! Оказалось, что их
часть в свое время отступила в Закавказье и теперь проходила через Кропоткин на север в сторону Ростова. Отца отпустили узнать о судьбе семьи, и он, как и, в свое время, дядя Кир, через
Поповых узнал, где мы.
И вот теперь, когда у него была возможность два дня побыть с нами, назавтра я должен был
уйти. Чтобы как-то продлить наше свидание, мы с отцом пошли к капитану военкомата, и отец, рассказав ему нашу ситуацию, попросил на день отсрочить мой уход. Капитан согласился, взяв с отца
слово, что он послезавтра лично приведет меня на пересыльный пункт, в станицу Архангельскую
(отцу было по пути). Таким образом, мы смогли все вместе побыть дома еще один день.
Мама принялась готовить меня в дорогу. Из немецкой плащ-палатки она сшила мне
вещмешок и рукавицы. Так как у меня не было сколько-нибудь крепких ботинок, то она у кого-то
из соседей на что-то выменяла более-менее сносные ботинки размера на три больше нужных.
Рано утром 10 февраля мы с отцом, распрощавшись со всеми родными, двинулись в
путь. Мама, едва сдерживая слезы, шла с нами до околицы. У меня на душе было так тяжело,
что и сейчас при воспоминании об этом, к горлу подкатывает комок. Я видел, что мама едва
сдерживается, чтобы не разрыдаться, да и у отца на глазах блестели слезы. Прощание было
тяжелым. Поцеловав маму, отец резко повернулся и пошел. Я последовал его примеру. Уходя, я
несколько раз оглянулся и видел, что мама стояла неподвижно до тех пор, пока придорожные
деревья не скрыли ее от нас.
К вечеру мы с отцом пришли в станицу Архангельскую, нашли пересыльный пункт и отец,
как говорится, «с рук на руки» сдав меня старшине Головатому, ушел догонять свою часть.
СОЛДАТСКАЯ СЛУЖБА
Настало время рассказать о своем «героическом прошлом». Вообще-то, рассказывать на
эту тему я не умею, да и не люблю. Понятно, что я был необычайно отважным солдатом, и
немцы боялись меня как огня, поэтому с моим приходом наша доблестная Красная армия сразу
начала громить немцев на всех фронтах.
Ну, а если говорить серьезно, то, во-первых, на самом деле ничего героического-то и не
было, была просто «солдатская работа». Трудная и, порой, очень страшная. А во-вторых, как
поется в известной песне:
«Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим...».
Действительно, когда теперь я вспоминаю некоторые фронтовые эпизоды, то невольно
приходит на ум вопрос: а со мной ли это было? Может быть, я об этом где-то прочел: ведь,
столько написано о войне, что уже и не знаешь чему верить. Но, тем не менее, некоторые случаи
были точно со мной, и я постараюсь описать их как можно правдивее.
Итак, начиналась моя новая, армейская жизнь. Что меня ждало? Куда меня забросит судьба?
Будет ли она благосклонна ко мне? Были вопросы, ответить на которые мне не мог никто.
Меня определили во взвод, в котором были одни «старики». (Им, думаю, тогда было лет
(аж!) по двадцать пять – тридцать). Меня это очень огорчило т. к. я хотел попасть с молодежью,
но команда молодых новобранцев ушла накануне. Меня вдруг охватила такая тоска, что я чуть
было, не сбежал домой. Это естественно, ведь я был «домашним ребенком» и, практически, никогда не жил с чужими людьми. Но делать было нечего, пришлось смириться, и это было моим
первым волевым испытанием.
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О родителях, о себе, о судьбе Отечества.
(Первая история 1925–1945 годы)

12 февраля мы тронулись в путь в сторону станицы Тихорецкой. Это был мой первый
армейский переход. Когда мы прошли километров десять, я почувствовал, что дальше идти не
смогу: так устал и, к тому же, болели растертые в кровь ноги. Я шел, а, вернее, плелся, еле переставляя ноги и мечтая о привале. Наконец, объявили привал и обед. Я упал, как подкошенный,
на землю и полностью отключился. Меня пытались разбудить обедать, но я только невнятно чтото мычал. К счастью, была объявлена «дневка», т. е. отдых весь день. Очевидно, из жалости к
моим страданиям, командир взвода приказал меня не трогать и я хорошо отдохнул.
После «дневки» мне стало идти значительно легче. Мои новые товарищи оказались хорошими ребятами. Меня стали опекать, стараясь облегчить мое новое положение. В первую
очередь меня научили мотать портянки, что в походе необычайно важно. Я тоже освоился, завел
знакомства и на очередных привалах рассказывал многое из того, что знал из книг. Меня удивляло то внимание, с которым меня, мальчишку, слушали эти взрослые люди.
13 февраля, как нам объяснили, наша рота вошла в состав стрелкового полка, номер которого я, наверное, и не знал. На следующий день нам выдали винтовки. Легко себе представить
как, со своим ростом, я выглядел рядом со своим боевым оружием. Так как все были одеты кто в
чем, то мы, скорее, походили на партизан, только что вышедших из леса.
Через два дня, двигаясь в походной колонне, наш полк неожиданно остановился. Это
произошло на окраине какого-то хутора. Впереди послышались выстрелы, сначала одиночные, а
потом пулеметные очереди. Нам приказали рассредоточиться, и мы залегли.
Страха не было, потому что все для меня было ново и даже интересно. Раньше, когда я
слушал рассказы бывалых солдат о фронте, у меня сложилось впечатление, что на передовой
под непрерывным шквальным огнем, зарывшись в окопах, все лежат, не поднимая головы. А
здесь было как-то обыденно: ну, где-то стреляли, кто-то куда-то перебегал, и ничего опасного.
Только я все это подумал, как где-то рядом раздался взрыв, за ним последовал другой, третий.
Вот ту-то я и понял, что на передовой не так уж и спокойно. Кто-то сказал: «Суки! Из минометов
бьют!». Любопытство мое взяло верх, и я приподнял голову, чтобы посмотреть, что там делается, но в то же мгновенье чья-то сильная рука придавила мою голову к земле, сопроводив этот не
очень ласковый жест не более ласковыми словами. Это был мой сосед «старик» лет двадцати
пяти. Раздалась команда «Огонь!» и все начали стрелять. Я тоже выпустил всю винтовочную
обойму в том направлении, куда стреляли все. Стрельба прекратилась так же неожиданно, как и
возникла. Мы полежали еще некоторое время, раздалась команда «Встать! Выходи строиться!».
Вскоре нас вновь построили в походную колонну, и мы двинулись дальше.
Меня разбирало любопытство: что же это было? Мне объяснили, что мы наткнулись на какую-то немецкую часть, очевидно, прикрывавшую отход основных сил. После этого случайного боя я
почувствовал себя настоящим обстрелянным солдатом. Однако я очень поторопился с таким заключением, т. к. меня ждали настоящие солдатские испытания в настоящих тяжелейших боях.
В марте у части солдат, в числе коих был и я, отобрали винтовки и перевели, как оказалось, в рабочий батальон, который строил греблю (дамбу) в районе хутора Лебеди. Гребля нужна была для прохода войск. Строили ее в спешном порядке, порой по колено в воде. Ботинки
мои не выдержали этого испытания и полностью вышли из строя: подошвы оторвались, и я вынужден был привязывать их телефонным проводом.
Однако достроить эту греблю мне не довелось, так как я, как «крупный военный специалист», срочно потребовался в действующей армии, и меня вместе с моими сотоварищами перевели в стрелковую часть, которая двигалась в сторону передовой.
Не буду рассказывать о дальнейших событиях: это были изнуряющие бесконечные переходы вдоль реки Протока на запад, в направлении Азовского моря.
В последних числах апреля где-то в районе станицы Красноармейской нам выдали новое
обмундирование, уже сшитое в соответствии с только что введенной формой: гимнастерки со
стоячими воротниками без петлиц и карманов и со специальными штрипками и пуговицами на
плечах для крепления погон. Форма была желтого цвета. Как нам объяснили, она шилась для
наших частей, в то время дислоцированных в Иране.
Никто из нас никогда не видел погон (разве только в кино). Однажды прошел слух, что в
штаб полка приехали какие-то офицеры в погонах. Это была сенсация, и мы побежали смотреть.
Вообще, даже само слово «офицер» вместо привычного «командир» очень странно воспринималось на слух. Всю жизнь нас приучали это слово связывать с понятием «белогвардеец», враг, а
тут вчерашние «товарищи командиры» стали «господами офицерами»!
После приезда штабных офицеров наши тоже захотели побыстрее надеть погоны, но и
им, как и рядовым, погон не завезли. Выход был найден: нашли в батальоне солдата, который
«на гражданке» был портным, и он из зеленых румынских шинелей начал «господам офицерам»
шить погоны. Был решен вопрос и со звездочками: их вырезали из консервных банок из-под
американской тушенки и пришивали к погонам нитками. Погоны имели несколько разную форму,
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просветы на них – разную ширину, а звездочки – кривыми и не всегда одного размера, но зато
теперь перед нами были не «товарищи красные командиры», а «господа офицеры».
Северо-Кавказский фронт
(414 стрелковая дивизия)
Кажется, в середине июня нас передали в 356 Армейский запасной полк, откуда вскоре
направили на пополнение 414 стрелковой дивизии, находившейся на формировании.
Как оказалось, это была грузинская дивизия, состоявшая из трех стрелковых полков. Я
попал в первый батальон 1367 стрелкового полка. Батальон в основном состоял из русских.
На третий день после нашего прибытия в часть нас ночью выдвинули на передовую. Вот
здесь я и увидел настоящую передовую: впереди – нейтральная полоса, а за ней – немцы.
Мы заняли окопы, вырытые частью, которую сменили. Было тихо. Изредка вспыхивали
осветительные ракеты, запускаемые с обеих сторон. Периодически, то с нашей, то с немецкой
стороны раздавались короткие пулеметные очереди, и все замолкало. Эта тишина пугала. При
каждом шорохе мне казалось, что ползет немецкий разведчик. До утра я пробыл в сильнейшем
напряжении. Когда рассвело, и я осмотрелся, мне показалось, что все не так уж и страшно, как
это казалось ночью.
Прошло несколько относительно спокойных дней. Я уже несколько пообвык и, даже,
умудрялся поспать. Так как днем к нам добраться было практически невозможно, то старшина
роты с поваром доставляли нам «обед» в десятилитровых термосах один раз в сутки часа в три
утра, когда под прикрьггием темноты можно было ползком добраться до наших окопов. «Обед»
представлял собой «суп» в виде мутной похлебки, состоящей из воды и рыбы, разваренной до
степени клейкой массы, и фронтового килограмма черного хлеба. Я не знаю, из чего пекли этот
замечательный хлеб, но тогдашний килограмм размером был не больше теперешних двухсот
граммов. Основная беда «супа» заключалась в том, что он был совершенно несоленым. Первое
время меня буквально тошнило, но, как любила повторять моя мама, «Голод не тетка!», и я стал
есть эту баланду с завидным аппетитом.
Затишье на нашем участке длилось несколько дней. Однажды вечером нас по цепочке
предупредили, что утром начнется наступление.
В ожидании утра, я не мог заснуть ни минуты. Было очень тревожно. Я даже не мог понять,
что это: страх или какое-то другое, доселе мне неизвестное, чувство. Мне кажется, что до определенного момента я не испытывал страха. Но, вдруг, рядом со мной разорвался снаряд и на нас обрушился шквал огня. Я зарылся головой в родную нашу землю, как будто это могло спасти.
Вдруг рядом со мной раздался истошный крик: «Вайме!!!». Кричал грузин, который лежал
недалеко от меня. Я приподнял голову и увидел, что он ранен. Я подполз к нему. Ранен он был в
ногу. Я, как мог, перевязал рану своим индивидуальным пакетом, а он, очевидно, был в шоке и
все кричал и кричал это свое «Вайме!».
Именно от этого крика меня, вдруг, начало трясти. У меня тряслось все: и руки, и ноги, и
все тело. Я никак не мог справиться с этим состоянием и, когда раздалась команда: «Встать!
Вперед!», я вскочил и, не думая ни о чем, бросился вперед.
Сейчас я даже не могу вспомнить, как и чем окончился этот мой первый настоящий бой.
Был в нашей роте солдат лет сорока, а то и старше, спокойный, уравновешенный. Я никогда
не слышал, чтобы он с кем-либо разговаривал «на повышенных тонах». Фамилию и имени его я не
помню да, думаю, и не знал: все, даже старшина роты, его называли просто Петровичем. Говорили,
что был он раньше старшим сержантом или старшиной, но за что-то разжалован в рядовые.
Еще на марше он как-то привязался ко мне, стараясь в мелочах мне помочь, называл
меня сынком. И вот однажды, когда после боя наступило относительное затишье, у нас произошел, примерно, такой диалог. Он сидел, и, скручивая цигарку, не глядя на меня, сказал:
– Ты чего это, сынок, лезешь поперед батьки в пекло? Жить надоело?
– Как это?
– Да так. Не успел командир рот закрыть, а ты уже вскакиваешь и бежишь.
– Так, ведь, была команда.
– Так что ж из того? Все равно надо сперва осмотреться, на бывалых солдат поглядеть,
как они, решить куда побежишь, а не вскакивать первым. Ведь немец, он что? Он первого и бьет,
думает, что это командир. А ты еще не командир, вот и не спеши. Дали команду, а ты посмотри,
до двадцати посчитай, реши куда побежишь, а уж потом вставай. Да и беги не прямо, а виляй.
– Да! Это вы только так говорите, а сами сразу вскакиваете...
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– Так то ж – я, а то – ты. Я знаю, когда надо что делать: когда встать, а когда и отлежатьДля меня это был довольно полезный совет, хотя я по молодости не всегда им пользо-

В связи с Петровичем мне вспомнился и еще один его совет. Надо сказать, что я в то
время был очень несдержан, любая мелочь, которая мне казалась обидной, выводила меня из
равновесия, и я «заводился». А в нашей роте был солдат Куценко, хмурый и какой-то обозленный. Он часто зло подтрунивал над товарищами, но многие от него просто отмахивались, не
вступая в полемику. Было впечатление, что он, как говорится, «нарывался» на скандал. И вот он
меня сделал своей мишенью. Я некоторое время терпел, а потом начал огрызаться, а однажды
произошел скандал. Я выговорил ему все, что было в моей кипевшей душе и, думаю, даже
больше, чем нужно. Дело чуть не кончилось дракой, но за меня вступились ребята, и конфликт
был улажен. С тех пор Куценко люто меня возненавидел.
Через некоторое время, когда я успокоился, подошел ко мне Петрович и сказал, примерно следующее:
– Нехорошо ты с Куценко, нехорошо.
– Так он же сам начал. Чего он ко мне пристает?
– Что ж, что он начал, а ты помолчи, не заводись, он и перестанет приставать.
– Да, хорошо сказать, помолчи. Не могу я молчать, когда зло разбирает.
– Вот в этом-то и твоя беда. Пока ты молодой надо научиться сдерживаться. В руках себя
держать надо. Хорошо, ребята заступились, а то неизвестно, чем бы кончилось. Тебе еще жить, а ты
уже хочешь на Куценко быть похожим. Ты ему не ровня. Не дай бог тебе пережить, сколько он. Правда, характер у него скверный, злой, не оправдываю его, но не от хорошей жизни это. Подумай хорошенько и держи себя в шорах. А то совсем психом станешь. А там и до беды недалеко.
Потом мне рассказали, что Куценко был старшим лейтенантом, при отступлении был ранен, попал в плен, бежал, пришел к своим. В особом отделе не выдержал насмешек следователя
и избил его; был приговорен к расстрелу, но заменили штрафной ротой. Выжил. И обозлился
человек не весь мир.
Несколько месяцев спустя, когда я уже был в другом подразделении, встретив одного из
солдат той стрелковой роты, в которой служил до этого, узнал, что Петрович погиб. Оказалось,
что перед этим был убит командир взвода и прямо во время боя он принял командование взводом на себя. Поднимая взвод в атаку, вскочил первым и был тут же убит. Мне было очень грустно услышать это, и я до сих пор храню в памяти имя этого доброго русского человека.
А потом начались тяжелые бои в кубанских плавнях. Всегда мокрые и голодные, мы
больше всего хотели обсохнуть и поесть. Это состояние, по-моему, пересиливало даже страх.
Кстати – о страхе. В войну и, особенно после войны, я встречал солдат, которые утверждали, что никогда в бою не испытывали чувства страха. В это поверить трудно: только психически ненормальный человек в минуту опасности не испытывает этого чувства.
Страх – нормальная защитная реакция любого живого организма: в минуту, когда ему
угрожает опасность он, именно из чувства самосохранения, испытывает страх и принимает решение для спасения. Другое дело, какое решение при этом принимается. Если чувство страха
побеждает, то он спасается бегством. О таком говорят, что он струсил. Но он может пересилить
страх и тогда принимает другое решение, например, вступает в борьбу.
Бывает так, что чувство ответственности, долга берет верх и страх отступает. Так что,
стыдится страха, который фактически является естественным чувством, не следует.
Но я опять отвлекся.
Примерно в июле нас вывели во второй эшелон на формирование. Это было где-то в
районе Ейска. Наш первый батальон, который в основном состоял из русских, был размещен в
палатках на песчаной косе, вдававшейся в Азовское море. Коса была совершенно голая, без
единого растения. Установилась необычно жаркая погода. Палатки раскалялись, как сковородки.
От жары совершенно негде было скрыться. Мы завидовали остальным батальонам, которые
размещались в станице.
В определенной последовательности батальоны полка заступали на дежурство по гарнизону, приходилось охранять штабы полка и дивизии, которые располагались в станице Есенской. В
один из таких дней мы заступили на дежурство. Мне пришлось быть часовым у входа в штаб дивизии, который размещался в кирпичном доме. Вечером у меня начался приступ малярии, однако, я
отстоял свои четыре часа и свалился в углу комнаты на кучу соломы, заменявшей караульным постель. Я отлежался, а утром, совершенно разбитый, вновь заступил на пост. Мне было так плохо, что
я боялся, упасть. Вдруг старшина, проходивший мимо, остановился и, увидев перед собой часового с
зеленым цветом лица, воскликнул: «Это ты?». Я был так далек от действительности, что не понял
его вопроса. «Ведь, это тебя ко мне на пересыльный пункт привел отец?».
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Оказалось, что это действительно, был тот старшина Головатый, которому «с рук на руки» меня сдал отец в станице Архангельской. «Что с тобой?». Я сказал, что болен. Старшина
сходил к начальнику караула, и меня сменили с поста.
Головатый рассказал, что служит в нашем полку старшиной роты автоматчиков, и спросил,
не хочу ли я перейти к ним. Еще бы! Рота автоматчиков – элитное подразделение, охраняющее штаб
полка. А, главное, размещается она в станице. Я, правда, не имел понятия, чем занимается рота на
передовой, но сейчас она – в станице, прямо в саду! Это тебе не коса в море! Конечно, я с радостью
согласился, и мы условились, что я приду представиться командиру роты.
Когда прошли приступы малярии, старшина представил меня командиру роты. Командиром роты был грузин, фамилию которого я, к сожалению, забыл. Как мне посоветовал Головатый, я, войдя в палатку командира, щелкнул каблуками и громко представился. Ему, видимо, понравилась моя выправка, и он приказал старшине оформить мой перевод в роту. Так я стал автоматчиком.
Когда дивизия вновь была выдвинута на передовую, «тепличные» условия, в которых
была рота автоматчиков, пока мы были во втором эшелоне, сменились трудной и опасной работой: ее бросали во все тяжелейшие переделки.
Рота состояла из трех взводов, причем первый взвод был целиком из русских. Особенно доставалось нашему первому взводу. Когда у стрелковых батальонов складывалась тяжелая обстановка, нам часто приходилось, под прикрытием ночи, заползать в тыл немцам и по
команде «поднимать шум» в немецком тылу. Иногда взвод использовался в качестве группы
прикрытия полковому взводу разведки. Общие задачи выработали во взводе удивительную
сплоченность. Здесь на деле был воплощен мушкетерский девиз: «Один – за всех, все – за
одного!». Каждый из нас знал, что, если с ним что-то случится, где бы то ни было, его не бросят, даже, если он будет убит.
Здесь я познакомился и потом сдружился со своим командиром отделения, старшим
сержантом Павлом Николаевичем Голубничим. Он был на десять лет старше меня, но эта разница в возрасте не была помехой нашей дружбе.
Но ничего не бывает бесконечным. Как это ни парадоксально, но именно наша сплоченность и положила конец нашей службе в роте автоматчиков.
Я уже говорил, что мы часто выполняли общие задачи с ребятами из взвода полковой
разведки и, конечно, были с ними дружны. Однажды, один из разведчиков поколотил какого-то
офицера из штаба дивизии. Срочно созванный трибунал приговорил разведчика к расстрелу,
прокурор дивизии приказал приговор привести в исполнение. Из дивизии прислали комендантский взвод с приказом его арестовать. Наши разведчики, а к ним присоединился и наш взвод, не
выдали товарища. Скандал был страшный. Я не буду описывать всех событий, скажу только, что
результатом этого были приняты жесткие меры: оба наши взвода разбросали по стрелковым батальонам полка. Но наш товарищ был спасен, т. к., узнав об этих событиях, командир дивизии не
утвердил приговор трибунала и дело, как говорится, «спустили на тормозах».
Два отделения нашего взвода во главе с командирами отделений Голубничим и Болонкиным попали в девятую роту грузинского третьего стрелкового батальона.
Мы лишились автоматов и нам были выданы «презренные» винтовки, правда, вскоре замененные на новые карабины образца 1943 года. Я помню, что чувствовал себя «неуютно», когда вместо автомата получил винтовку.
Командовал третьим батальоном старший лейтенант Хвтысиашвили. Он всегда, даже в
тылу, ходил в каске. У нас это вызывало улыбку, т. к. в нашем взводе автоматчиков ношение каски считалось «дурным тоном». Опережая события, скажу, что каска не спасла командира батальона: он был убит пулей, попавшей именно в голову.
Итак, я опять стал «обычным» стрелком, но не надолго. Однажды, это было, примерно,
через месяц-полтора после нашего перевода в девятую роту, к нам неожиданно пришел командир батальона и предложил перейти в минометную роту.
Надо сказать, что каждый стрелковый батальон имел роту 82-миллиметровых минометов. Минометчики всегда стреляют с закрытой позиции и уж в атаку их никто не гонит. Понятно,
что мы от предложения комбата «из скромности» не отказались.
Минометная рота состояла из девяти расчетов. В каждом расчете должно быть четыре
человека, но, как это всегда бывает, в расчетах был некомплект.
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Глава 8
В.П. ПАНОВ.

О родителях, о себе, о судьбе Отечества.
(Первая история 1925–1945 годы)

Меня определили третьим номером. В мои обязанности входило: в походе носить минометную плиту, весившую около двадцати килограммов, а во время стрельбы – заряжающему
подавать мины.
Наводчиком в нашем расчете был рыжеусый грузин Вано Цокоридзе. Был он «глубоким
стариком» лет сорока. Вано привязался ко мне, потому что я напоминал ему его сына. Он сразу
стал учить меня работать с прицелом, и я очень скоро овладел мастерством наводчика. После
первых же учебных стрельб, на которых я работал в качестве наводчика, я был переведен на эту
должность. Да не какого-то миномета, а первого («основного»), которым всегда велась пристрелка целей, Остальные минометы потом «выстраивались» по первому миномету.
Командиром расчета был назначен мой друг Павел Голубничий. Он не был до этого
минометчиком, но имел звание старшего сержанта, и это было принято во внимание при
назначении.
Голубничий в «гражданке» был шеф-поваром в ресторане. Во время войны ему довелось
«испробовать» много военных профессий, но последнее время перед прибытием в нашу часть
он некоторое время работал шеф-поваром в одном из тыловых госпиталей. Там, в соответствии
с занимаемой должностью, ему и было присвоено звание старшего сержанта.
В этом же госпитале поваром работал и Иван Григорьевич Болонкин, который теперь
стал командиром второго расчета. Иван был личностью незаурядной: в его личном деле значилось, что он имеет 13 гражданских специальностей, в числе которых, кроме повара, он был,
между прочим, еще и музыкантом. И, действительно, когда впоследствии в дивизии организовался оркестр, он был переведен и играл в оркестре на трубе.
Между прочим, за все время, что я находился в грузинской дивизии, я не встретил ни одного грузина, который бы не говорил по-русски. А как они пели в те короткие минуты, когда мы
бывали во втором эшелоне! Я не понимал слов, да их понимать и не было нужды: распевная мелодия и исполнение сами ложились в душу, Это, просто, удивительно! Я до сих пор люблю это
грузинское полифоническое пение. Всю жизнь в душе живет мечта побывать в простой грузинской деревне и послушать их песни. Но мечта, на то она и мечта, чтобы не сбыться. А теперь,
после развала СССР, и тем более. А может это во мне говорит та частица грузинской крови, которая мне досталась по женской линии?
Итак, я стал наводчиком 82-х миллиметрового миномета.
Наша дивизия наступала в направлении Анапы через Верхнебаканскую, Нижнебаканскую, Тоннельную станицы. Эти места – сплошные виноградники. Виноград гроздьями сам свисал прямо в рот. Мы были голодны и поначалу ели его с аппетитом, но постепенно он стал
надоедать и, в конце концов, совсем опротивел. Кроме того, в части началась повальная дизентерия.
При наступлении на станицу Анапскую был убит наш командир роты. Он был грузин и
очень хороший человек. Я, к своему стыду, точно не помнил его фамилию. Но много лет спустя,
уже в семидесятые годы, я попал в Анапу. В городском парке есть захоронения наших солдат и
офицеров. На одном из надгробий я увидел фамилию нашего командира капитана К.Ф. Лежава.
После гибели командира ротой стал командовать бывший командир первого взвода
старший лейтенант Юрков, высокомерный и нетерпимый офицер. Мне он очень не нравился.
Был у него ординарец Шевцов. Особенно меня – бывшего советского пионера, воспитанного на
принципе, что в нашей стране нет лакеев глубоко возмущало, что Шевцов, уже очень не молодой
человек кроме своих солдатских вещей, должен был таскать и его вещи, на привале бегать для
него на кухню за едой и так далее. Я иногда высказывал это вслух, и однажды Павел Голубничий
предупредил меня, чтобы я, во избежание больших неприятностей, помалкивал.
За освобождение Анапы дивизии было присвоено наименование «Анапской», и она была
награждена орденом Красного Знамени.
Начались бои на Таманском полуострове. У немцев сложилась в это время очень сложная обстановка: на севере они были отрезаны от основных сил войсками 4-го Украинского фронта, а на Таманском полуострове скопилась довольно большая группировка, которая из-за ограниченного пространства не имела условий для маневра.
Эго было время, когда мы с великой радостью громили их части, мстя за все, что они
сделали с нашей страной. Я помню огромное скопление немцев на косе Чушка, по которой мы,
не маскируясь, били из минометов прямой наводкой.
После окончания Таманской операции нас вывели во второй эшелон и «раскваритровали» на берегу Керченского пролива. Я написал «расквартировали» в кавычках потому, что свои
«квартиры» мы вырыли сами: землянка – на расчет. Погода была еще теплая, мы купались в
море, наслаждаясь свободой и жизнью.
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Отдельная Приморская армия
Северо-Кавказский фронт заканчивал выполнение своей задачи, и Верховной ставкой на
базе некоторых его соединений была образована Отдельная Приморская армия на положении
фронта.
Стало ясно, что готовится десантная операция в Крым и придется повоевать еще и на
море.
Вскоре пришел приказ начать подготовку к морскому десанту, На каждый расчет выдали
шлюпку, и мы начали тренироваться в погрузке и выгрузке. Сложность была в том, что сразу после причаливания к берегу и выгрузки нужно было развернуть минометы в боевое положение.
Все делалось по времени. В общем, гоняли нас с рассвета до ночи с небольшими перерывами
на еду и короткий отдых.
Тренировки вскоре прекратились, так как пришел новый приказ: из части были отобраны молодые солдаты и переведены в специальную часть (кажется, во 2-ю Отдельную морскую
десантную бригаду). Среди этих «счастливцев» целиком оказались и оба наших минометных
расчета.
Вместо шинелей нам выдали черные бушлаты (остальное обмундирование осталось пехотное), и мы почувствовали себя настоящими моряками.
Керченская операция
В ноябре 1943 года был осуществлен морской десант в район Керчи. Мне очень трудно
теперь описать все, что пришлось пережить и не только потому, что прошло более 60 лет и многое забылось, но еще и потому, что эти ощущения и переживания были настолько сложными и
сумбурными, что я до сих пор не могу их осмыслить.
Я помню, что перед десантом я испытывал «мандраж», и это понятно: во-первых – дело
это мне было незнакомо, а во-вторых, я совершенно не умел плавать. Кроме того, я должен был
прыгать в воду с минометным стволом, который весил 20 килограммов. Я сначала как-то смирился с тем, что до берега не доберусь, т. к. утону в первое же мгновение соприкосновения с водой, но потом молодой оптимизм и желание выжить взяли верх над страхом. Я как-то собрался и
даже поверил в удачу: ведь не может же быть, чтобы мне не повезло!
Нас в буквальном смысле «выбросил» в море так называемый «десантный катер», который, очевидно, в мирное время был обычной рыболовецкой посудиной. В этом, думаю, и было
то мое везение, на которое я так рассчитывал. Прыгнув с борта этого замечательного судна, я,
правда, чуть не захлебнулся, но, оттолкнувшись ногами от дна, оказался на неглубоком месте:
мне было всего по грудь. Помня основное правило десантника, что, попав в воду, сразу нужно
стремиться из нее выбраться, т. к. даже легкое ранение в море может быть роковым, я, не долго
думая, «рванул» в сторону берега и даже не заметил, как очутился на суше. Выскочив на берег,
я оказался за огромным валуном, который прикрывал меня от пулеметного обстрела.
А море, освещаемое с берега немецкими прожекторами, осветительными ракетами и
разрывами снарядов, буквально кипело.
Было впечатление полной неразберихи. Кто-то куда-то перебегал, кто-то отдавал команды, куда-то бежали автоматчики, двое тащили станковый пулемет.
Я не знал, что мне делать со своим стволом т. к. ни второго номера с лафетом, ни третьего номера с плитой, ни подносчика с минами нигде не было видно. Пробегавший мимо меня
лейтенант, приказал следовать за ним. Мы перебежали к другому укрытию (это был огромный
камень или стена разрушенного здания), там оказалось несколько минометчиков с недостающими частями миномета, в их числе и третий номер моего расчета Николай Рябович. Мы быстро
установили миномет в боевое положение, направили его в сторону противника и открыли огонь.
Через некоторое время последовала команда увеличить прицел, то есть перенести огонь вглубь
обороны противника. Очевидно, пехота продвинулась вперед. Практически целый день, с небольшими перерывами (когда кончались мины, и мы были вынуждены ожидать новую партию),
мы вели огонь, постепенно перенося его все дальше вглубь обороны немцев.
Я помню, что от пронзительного ветра в мокрой до нитки одежде я чувствовал себя, мягко говоря «некомфортно», а, говоря просто, очень гадко. От холода, что называется, «зуб на зуб
не попадал». Было одно желание: сбросить мокрую одежду и согреться. Но это было невозможно, т. к. нельзя было даже развести костер. Говорят, что в экстремальных условиях организм че-
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ловека мобилизует все силы. Это правда, знаю по себе: в другое время, думаю, я схватил бы как
минимум – воспаление легких, а тут – ничего.
На второй или третий день нас перевели во «второй эшелон», который, из-за небольшого
отвоеванного у немцев плацдарма находился в Аджимушкайских каменоломнях. Теперь эти каменоломни показывают туристам, а тогда в них во время оккупации прятались местные жители и
красноармейцы, оказавшиеся в районе Керчи после отступления нашей армии из Крыма. Я, не
знал об этом и был страшно удивлен, когда, спустившись впервые в это подземелье, услышал
детские голоса.
Очевидно, был какой-то приказ, но вскоре оба наших расчета были возвращены в свой
родной полк, который тоже был переправлен на керченский плацдарм вторым эшелоном.
Как оказалось, в нашем расчете погиб подносчик, а во втором – был ранен заряжающий.
(К сожалению, их фамилии я забыл).
Начались долгие бои за Керчь.
Немцы крепко сидели в городе, и никакие наши усилия не могли сломить их сопротивления. Да это не трудно понять: 4-й Украинский фронт генерала Толбухина, наступая, отрезал им
пути отхода из Крыма через Перекоп. Бросить Керчь для них означало, во-первых, открыть нам
дорогу на Севастополь, а во-вторых, освободить нашу Отдельную приморскую армию для боев
на другом направлении. Очевидно, и наше командование устраивало это долгое «сидение»
немцев в Керчи, т. к. оно оттягивало их большую крымскую группировку.
Эти затянувшиеся бои создали нам даже некоторые «комфортные» условия. Мы прилично окопались, вырыли землянки и периодически постреливали в сторону противника. Иногда боевые действия активизировались: или наша пехота делала попытку взять какую-нибудь высоту,
или немцы устраивали «вылазки» с целью разведки наших позиций.
Я помню, что наша огневая позиция размещалась на обратном от врага склоне холма.
Однажды наступление 3-го батальона было остановлено сильным пулеметным огнем противника. Подавить пулемет с закрытой позиции нам никак не удавалось. Когда стало ясно, что под
шквальным огнем этого пулемета атака батальона захлебнулась, командир роты старший лейтенант Юрков приказал выдвинуть на прямую наводку миномет, наводчиком которого был я.
Надо сказать, что миномет никогда не стреляет прямой наводкой: во-первых, потому что
стрельба из миномета ведется «навесным» огнем «по площадям» и прямое попадание – большая редкость, а во-вторых, скорострельность миномета по сравнению с пушкой очень мала, а
расчет в три человека – прекрасная мишень для противника.
Но приказ есть приказ! Мы втроем (я, второй номер Петя Алимов и третий номер Коля
Рябович) вытащили миномет почти на самую вершину холма, как-то пристроили плиту миномета
в углублении воронки от снаряда и залегли.
Я увидел огневую точку, которая мешала продвижению пехоты. Немецкий пулеметчик
находился несколько правее и, очевидно, нас еще не заметил; он упорно не давал подняться
взводу, который находился ближе всего к немецким окопам. Мы с моим заряжающим Петей
Алимовым быстро поднялись и развернули миномет в сторону немца. Первая мина сделала
перелет. Я быстро изменил прицел, вторая мина легла с недолетом почти в створе прицела.
Немец, видно, заметил нас, развернул пулемет и дал очередь. Но мы – ребята шустрые –
успели упасть и прижаться к земле. Пули прошли рядом, однако, одна все-таки попала в цель:
был ранен в руку Николай. Очевидно, пулеметчик решил, что поразил нас и развернул пулемет
опять в сторону пехоты, которая, воспользовавшись тем, что пулемет перестал бить в ее сторону, поднялась для атаки. Мы тоже воспользовались этой паузой, вскочили и, изменив прицел
(взяв цель «в вилку», как говорят артиллеристы) пустили две мины подряд. К нашей радости
пулемет замолчал. Сделав свое «черное» дело, мы быстрее, чем на любых ученьях, перетащили миномет в укрытие.
За этим «героическим» эпизодом, как мне потом сказали, наблюдал с КП батальона командир полка майор Кантария и тут же приказал наводчика (т. е. меня) представить к награждению орденом Красной Звезды. Командир роты в тот же день сделал это представление, а что из
этого вышло я расскажу в соответствующем месте моего повествования.
А вот и другой, более «героический» случай, который надолго дал возможность моим сослуживцам скалить зубы, глядя на мою «парадную» выправку.
Мне помнится, что мы перешли на новую позицию где-то против Керченского металлургического завода имени Войкова.
Это была моя последняя огневая позиция под Керчью.
Вообще, переход на новую огневую позицию всегда не очень приятен. Ну, во-первых,
привыкаешь к старому «жилью», а во-вторых, оборудование новой огневой позиции – это трудные и нудные земляные работы. Приходится копать окоп под миномет, ходы сообщения, «погребки» под «боевой запас» мин, землянки для офицеров и для себя. В общем, копаешь до

227

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел первый.
Культура жизни как мечта, цель, труд
и творчество Человека, Народа,
России для достоинства,
справедливости и счастья,
для безопасности каждого из нас

седьмого пота и, пока все не сделаешь, отдыха не жди. А еще, если учесть, что грунт под Керчью (да
еще зимой!) очень тяжелый, то можно себе представить нашу «радость» от перемены места.
Правда, чтобы как-то уменьшить земляные работы мы приспособились рыть для себя
землянки по «сокращенному варианту». Этот вариант предусматривал размеры землянки делать минимальными. Так ширину землянки мы делали таких размеров, чтобы можно было
спать при условии, что все лежат на одном и том же боку. На другой бок повернуться «индивидуально» было невозможно, требовался одновременный поворот всего «спящего состава».
Кроме того, чтобы разместить в землянке печку, обычно изготовленную из старого где-то подобранного ведра, и еще больше уменьшить работу, в нашем расчете для нее делался земляной выступ в том месте, куда ногами должен был спать я, как самый короткий из всех. На этот
выступ и ставилась печка.
Целые сутки ушло на то, чтобы оборудовать огневые позиции, копали с огромным напряжением. Установили минометы, разместили боевой комплект мин в специально вырытых «погребках»,
вырыли, наконец, землянки. На вторые сутки ни рукой, ни ногой двинуть не было сил.
В первую же ночь после окончания оборудования, я, смертельно уставший, как всегда,
укутал ноги телогрейкой, подстелил под себя свои ватные штаны, укрылся шинелью и, конечно,
мгновенно заснул, когда печка еще не погасла.
Проснулся я оттого, что начал задыхаться. В землянке было темно, все спали мертвым
сном. Ничего не понимая, я кое-как выбрался из тисков спящих и вдруг увидел, что у меня в ногах что-то тлеет. Я схватил это «что-то» (им оказалась моя телогрейка) и, высунувшись из землянки, окликнул часового и попросил его прикопать телогрейку в снег. Но, когда я уже решил
вновь улечься, то увидел, что что-то тлеет еще. Это была моя шинель. С ней я проделал то же,
что и с телогрейкой, т. е. выбросил из землянки часовому и со спокойной душой «провалился»
между спящими.
Наутро я откопал из снега предметы своего обмундирования и увидел, что от телогрейки
остался только правый бок с рукавом, а у шинели совершенно отсутствовал правый рукав. Недобросовестный часовой (я уже не помню, кто тогда был часовым), мягко говоря, «схалтурил» и
прикопал мои вещи кое-как, вот они и тлели всю ночь под снегом. Ведь была зима, и ходить без
шинели было невозможно. Пришлось мне надевать правый рукав телогрейки вместе с сохранившимся боком и просовывать правую руку в дыру сгоревшего правого рукава шинели.
Думаю, что за все время пребывания на фронте у моих соратников большей радости,
чем лицезреть меня в моем новом виде, не было. Не радовался лишь старшина. Он ругал меня и
всех веселившихся зубоскалов, употребляя при этом очень вычурные, но не очень печатные выражения. Недели через две (а может быть и пораньше – не помню) он принес мне старую, но с
обоими рукавами шинель. Шинель, правда, была мне несколько великовата (думаю, пятого или
шестого роста), но зато я, ложась спать, укутывался в нее весь. Вручая мне шинель, старшина
молча погрозил мне своим трехпудовым кулачком, плюнул и молча ушел.
В середине февраля готовилась какая-то очередная операция в районе завода Войкова.
Так как намечалась артподготовка, то спать пришлось по очереди, да и то урывками.
Было очень рано, когда нас подняли командой «По местам!». Почти сразу где-то в стороне раздался мощный звук, похожий на звук швейной машинки. Это дала залп «Катюша». Этот
залп был сигналом начала артподготовки. И сразу все вокруг загрохотало. Мы тоже начали вести
огонь по заранее пристрелянным целям. Я, как всегда, стоял у прицела и следил за установками
миномета, иногда поправляя их.
Прошли не менее тридцати-сорока минут и немцы, «очухавшись», начали «огрызаться».
На наши головы посыпались их снаряды: очевидно, наша огневая у них тоже была пристреляна.
Что произошло дальше, я знаю только из письма моего командира расчета Павла Голубничего,
полученного мной уже в госпитале.
Оказалось, что один из снарядов попал в наш «погребок» с минами и они, конечно, рванули. Взрыв был огромной силы, но, почему-то, взрывная волна больше всех досталась мне.
Кстати, в этом письме Павел сообщил мне, что приказом командира дивизии, который
был зачитан перед строем роты, я награжден орденом Красной Звезды.
Забегая вперед, скажу, что этот орден я так и не получил. Позже, когда я уже служил в
другой части, был сделан запрос о моем награждении, на который пришел отрицательный ответ.
Это меня удивило и, уже после своей демобилизации в 1956 году я запросил по этому вопросу
архив Минобороны, в ответе которого значилось, что сведений о моем награждении орденом
Красной Звезды в Архиве Минобороны не имеется.
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«Загадка» с моим награждением разрешилась, когда я в 1963 году нашел своего бывшего командира расчета Павла Голубничего, проживавшего в Феодосии. Он подтвердил, что приказ о моем
награждении был зачитан перед строем роты, но вскоре прошел слух, что я арестован. Ему об этом
рассказал Иван Балонкин, который в это время служил при штабе дивизии в «похоронной команде».
(Обычно, во время боевых действий дивизионный оркестр становился похоронной командой).
По словам Балонкина, выходило, что, как только пришло сообщение о моем «аресте»
(возможно, по линии Особого отдела стало известно, что я нахожусь в лагере НКВД. Но об
этом – позже), было дано распоряжение приказ о награждении переписать, исключив мою фамилию из списка.
Думаю, что это так и было, потому что весь расчет был награжден (командир расчета
П. Голубничий – орденом Красной Звезды, заряжающий П. Алимов и третий номер Н. Рябович –
орденами Славы), а я – ничем.
Госпиталь
Итак, началась моя госпитальная жизнь.
Я очнулся на госпитальной койке, совершенно ничего не понимая. Больше того, оказалось, что я ничего не слышу и не могу сказать ни слова. Потом я узнал, что пять суток я находился в коме. Очень мучила головная боль.
Первый госпиталь, в который меня поместили, был, так называемый, эвакогоспиталь
(эвакуационный госпиталь) на «Большой земле» в станице Варениковской. Он размещался в
больших палатках, которые отапливались печками-«буржуйками». Такая «буржуйка» была у меня в ногах. Печка раскалялась докрасна, и мне приходилось от ее жара укутывать ноги одеялом.
«Удобства» размещались в другой палатке, до которой бегали через «улицу». Когда я уже стал
подниматься с кровати, мне тоже приходилось пользоваться этим «сервисом». Не мудрено, что,
разогретый соседней печкой, в один прекрасный день я схватил воспаление легких, которое стало приличной добавкой к моей контузии.
В общем и целом, я «прошел» девять госпиталей. Последний госпиталь, в котором я лежал и из которого меня выписали, был стационарный. Он размещался в школьном здании в станице Усть-Лабинской Краснодарского края. Меня, думаю из-за отсутствия другого места, положили в офицерскую палату выздоравливающих, в которой было еще семнадцать человек.
Палата находилась на втором этаже, окна были распахнуты. Народ в палате был молодой и веселый. Однако лежать без дела было скучно, поэтому придумывались разные развлечения. Например, сидя на подоконнике, любезничали с проходившими мимо девушками, назначали
им свидания (после войны). В палату кто-то принес длинную веревку. Эту веревку спускали в
окно и по просьбе раненых станичные мальчишки бегали на базар, приносили всякую всячину,
привязывали к веревке, с помощью которой все поднималось в палату. Надо сказать, что не было ни одного случая, чтобы мальчишки убежали с деньгами. Рядом с нашей палатой размещалась ординаторская, в которой вечерами собирались медсестры, и некоторые из ребят бегали
заводить с ними «шуры-муры». Зачастую просто не знали, куда деваться от безделья.
Однажды, старший лейтенант-танкист, который до этого в основном молча лежал на своей койке, предложил:
– Ребята, скоро Пасха, давайте пригласим попа.
Мы знали, что местный священник пользовался в станице большим авторитетом. Он со
своим приходом шефствовал над одним из госпиталей, и после его проповедей народ нес в госпиталь все, что мог.
Идея танкиста тут же была подхвачена большинством, и началось сочинение послания.
Вариантов было много: от строго религиозного до юмористического. Наконец, после долгих споров, написали просто: «Просим придти побеседовать о предстоящем празднике». Послание вручили санитарке и стали с нетерпением ожидать ответа.
В первый день Пасхи пришли две старушки с корзинками, в которых были «гостинцы».
Старушки сказали, что батюшка очень занят, никак придти не может и что он прислал подарки и
свое благословение. На второй день пришли две другие старушки и тоже с «гостинцами», которые мы отправили на кухню.
На третий день, когда все забавлялись, кто как мог, вдруг вбежала медсестра со словами: «Поп идет!». Все мгновенно бросились в кровати и приняли мученический вид.
Священник вошел в сопровождении молодой женщины и двух старушек опять с корзинами. Это был довольно молодой худощавый человек с небольшой рыжеватой бородкой. «Христос
воскрес!» сказал он и перекрестил палату. Танкист – автор всей этой затеи – за всех ответил:
«Воистину воскрес!». Священник представил пришедшую с ним молодую женщину, которая оказалась попадьёй. Очевидно понимая, что его пригласили не для беседы, а просто «ради хохмы»,
батюшка начал рассказывать о себе. Оказалось, что он тоже был на фронте, получил тяжелое
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ранение в живот и был «по чистой» уволен из армии. Общая неловкость быстро прошла. Завязался простой разговор на разные темы и, конечно, ни слова не было сказано о Пасхе.
Был апрель. В это время года на Кубани весна в самом разгаре. Погода стояла прекрасная. Мне на всю жизнь запомнился один такой чудесный весенний вечер. В окна буквально вливался аромат цветущей сирени и белой акации. Даже не верилось, что где-то грохочет война,
гибнут люди. Вдруг зазвучала песня. Она лилась из окна ординаторской, это пели на два голоса
две медсестры. Все сразу смолкли и сгрудились у окна, прислушиваясь к простой, но такой задушевной мелодии. Так я впервые услышал песню «Огонек».
Выписали меня из госпиталя в середине апреля с очень низким процентом гемоглобина.
Но что поделаешь: фронту нужны были солдаты. Всех выписанных из госпиталя (а было нас человек десять) под командой офицера направили на сборный пункт в Краснодар.
Однажды, это было на третий или четвертый день моего пребывания на сборном пункте,
меня и еще двух солдат вызвали к начальству и отправили в сопровождении сержанта, как нам
сказали, в зенитную часть, которая размещается в Краснодаре. Всю дорогу сержант молчал, не
отвечая на задаваемые ему вопросы. Он привел нас, кажется, на улицу Розы Люксембург. Расположение части было ограждено колючей проволокой, за которой бегали на цепи собаки. Стало
ясно, что это была за «зенитная» часть: нас привели в лагерь НКВД.
Оказалось, что это, так называемая, «госпроверка» всех неблагонадежных. К неблагонадежным относились в первую очередь те, кто, по тем или иным причинам, был на территории,
оккупированной немцами. Здесь оказались и бывшие пленные, и бывшие партизаны, и такие как
я, попавшие в оккупацию еще до вступления в Красную армию.
Вначале я отнесся к этому неприятному факту философски: что, мол, поделаешь, были,
ведь, предатели, которых нужно выявить и наказать. Но во время ночных допросов и, из бесед с
другими «проверяемыми», я понял, что мне стараются «пришить дело». Мое мнение на этот счет
резко изменилось. Шла настоящая фабрикация фальшивых «предателей», которыми пополнялись
штрафные роты. Была даже «норма»: 8 лет тюрьмы с заменой штрафной ротой на 4 месяца.
Я со своим юношеским максимализмом, был до глубины души возмущен этой несправедливостью. Я начал грубить следователю капитану, с которым у меня сразу сложились, мягко говоря,
недружелюбные отношения. Он бесконечно задавал мне одни и те же вопросы, пытаясь «поймать»
меня на чем-нибудь и получить «признание» в том, что я активно сотрудничал с немцами.
Такая «госпроверка» длилась два месяца. Однажды меня вызвали к следователю днем.
Я, как всегда, весь «напружинился» и, казалось, был готов разможить капитану голову. Войдя в
его кабинет, я вместо капитана увидел незнакомого майора. Он предложил мне сесть (чего капитан никогда не делал) и попросил рассказать всю мою «оккупационную историю» сначала.
Странно, но я неожиданно успокоился и повторил ему все, что сто раз рассказывал капитану.
Майор молча выслушал меня, пролистал какие-то бумаги и отпустил. Через два дня меня в сопровождении сержанта отправили обратно на сборный пункт.
Еще через три дня в составе так называемой «маршевой роты» нас погрузили в товарные вагоны и повезли в сторону Сталинграда. Поезд проходил через станцию Кавказскую (т. е.
через город Кропоткин). В Кропоткин эшелон пришел ночью. К счастью оказалось, что намечена
трехчасовая стоянка, и я упросил начальника эшелона отпустить меня на два часа навестить
маму, которая по моим сведениям жила у Поповых.
Так как я не знал, где теперь живут Поповы (после оккупации Ольга Яковлевна и Тимофей
Яковлевич переехали на другую квартиру), то побежал к старым знакомым моих родителей Заикам.
Они мне сказали адрес Поповых. Это оказалось недалеко, и я помчался туда. Мой стук в дверь переполошил всех обитателей квартиры. Прибежала мама, Ольга Яковлевна, Тимофей Яковлевич и
еще какая-то их знакомая. Я не стал заходить в дом, так мы и просидели на крыльце два часа, а потом мама пошла провожать меня к эшелону, и я опять уехал в неизвестность.
Запасной полк
(Сталинград)
А поезд вез меня в сторону Сталинграда. Чем ближе поезд подходил к Сталинграду, тем
больше разбитой немецкой и нашей техники валялось по обе стороны дороги. В конце концов,
нас привезли в запасной полк, который находился, кажется, в городе Красноармейске под Сталинградом. Меня определили в «роту выздоравливающих» (очевидно, был учтен мой низкий гемоглобин).
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Глава 8
В.П. ПАНОВ.

О родителях, о себе, о судьбе Отечества.
(Первая история 1925–1945 годы)

В запасном полку я пробыл, кажется, до конца июля. Там меня застало сообщение об открытии союзниками второго фронта. Помню, что нас очень забавляли сообщения со второго
фронта о том, что войска союзников за прошедшие сутки продвинулись на столько-то миль или
заняли оборонительные позиции «из-за плохой погоды».
Честно говоря, эти сообщения на фоне тяжелейших боев, которые вела наша армия в
любых условиях, воспринимались как издёвка над нами.
В один прекрасный день нам объявили, что мы включены в состав маршевой роты и
направляемся на фронт.
Нас погрузили в «телятники» и повезли на запад.
Первый Украинский фронт
(Запасной полк)
После очень длительного переезда, кажется, в августе 1944 года мы прибыли в Польшу и
были направлены в армейский запасной полк 3-й гвардейской армии.
Запасной полк размещался в каком-то польском селе. Солдаты жили в клунях (сараях) и
спали на сеновале.
Почти ежедневно формировались маршевые роты, отправляемые в части. Так как обмундирование на солдатах, как правило, было ветхое, а, очевидно, был приказ солдат в части
направлять в добротном обмундировании, то солдат, включенных в маршевую роту, переодевали в обмундирование тех, кто прибывал в запасной полк, зачастую раздевая последних до нижних рубашек и кальсон. На этот счет было приказано оставлять на роту три пары обмундирования: два для дневальных и одно для дежурного по роте. При этом было строжайше запрещено
раздетых солдат выпускать из клуни. Сидеть взаперти было противно, и ребята вскоре нашли
развлечение. Дело в том, что деревня, в которой мы жили, утопала в садах, на деревьях которых
висели спелые сочные яблоки. Несмотря на строжайший запрет выходить из клуни в «белом обмундировании» (т. е. в нижних рубашках и кальсонах), очень скоро на яблонях можно было видеть солдат в белом.
После ряда скандалов с поляками, возмущенными этими «плодами», был издан приказ:
ловить нарушителей и сажать на специально для этого оборудованную «гауптвахту», которая
представляла собой глубокую (метра 2) яму, на дне которой на соломе спали «арестанты».
Наверху по краю ямы ходил часовой. На этой «гауптвахте», (или как ее «любовно» называли –
«губе»), ежедневно сидело (а точнее – лежало 20–30 человек). Как только кто-либо попадал на
«губу», то на второй-третий день его зачисляли в маршевую роту, и он благополучно отбывал на
передовую. Однако угроза скоро попасть на передовую нисколько не уменьшала «арестантов»,
которых ежедневно «снимали» с яблонь. В один прекрасный августовский день и я был «снят» с
дерева и торжественно спущен по лестнице на «губу». (Надо сказать, что за время всей моей
службы в армии это был первый и единственный случай моего пребывание на гауптвахте).
На второй день моего «сидения» меня «освободили» из заключения, так как я был зачислен в маршевую роту.
389-я стрелковая дивизия
После двухдневного пешего перехода наше пополнение распределили по разным частям.
Я попал в 389 стрелковую дивизию. Через три дня меня направили в отдельный штурмовой
батальон. Батальон недавно вышел из боев на Вислеском плацдарме, потеряв в последних боях
почти весь личный состав. Фактически он был заново сформирован частично за счет нашего пополнения. Как я потом узнал, в батальоне было много бывших разжалованных офицеров.
Батальон размещался в тылу, до передовой было километров пять. Мы занимали двухэтажное кирпичное здание, которое, очевидно, раньше было школой. Меня назначили первым
номером ручного пулемета. Пока шло формирование, и мы находились во втором эшелоне, командир батальона (кажется майор Борисов) ежедневно проводил учения: неожиданные ночные
тревоги, марш-броски с полной выкладкой, тактические занятия – все это совершенно выматывало силы, особенно, если учесть постоянное чувство голода. Очень изнуряли ночные тревоги,
после которых приходилось, не ложась спать, весь следующий день «штурмовать вражеские»
окопы. Только заснешь, вдруг – команда «Рота, подъем! Тревога!». По этой команде нужно было
надеть обмундирование, сапоги, шинель (ночи были достаточно холодные) и через 5 минут стоять в строю. Комбат засекал время и, если какая-либо рота не укладывалась в положенные минуты, то ей давался «отбой», личный состав раздевался, укладывался, но через несколько минут
для нее вновь объявлялась тревога. Остальные роты стояли в строю и ждали, когда отстающая
рота уложится в положенное время. После проверки готовности объявлялся отбой. Это было
просто издевательством надо всеми – и солдатами, и офицерами.
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Один командир роты, который неоднократно получал «взбучку» за то, что его подразделение не успевало выстроиться по тревоге, нашел оригинальный и простой выход. Он приказал
солдатам по тревоге надеть шинели прямо на нижнее белье, не надевая гимнастерок и брюк
(под шинелью, благодаря сапогам, это было незаметно).
Но тут произошло неожиданное: вместо отбоя после проверки готовности подразделений, комбат, вдруг, вывел батальон в поле на занятия. Все было бы хорошо, но взошло солнце,
стало жарко, и была дана команда снять шинели и скатать в скатки. Стоит ли описывать, как выглядела эта рота, когда был выполнен приказ? Скандал был страшный, командир роты вскоре
был куда-то переведен и, кажется, лишился звездочки на погонах. А самое главное было в том,
что долго после этого весь батальон потешался над бедными солдатами этой несчастной роты,
называя ее не иначе, как «белогвардейской» (т. е. «рота гвардейцев в белом»).
Эти бесконечные тревоги и полевые занятия буквально обессиливали. Считалось счастьем попасть в наряд или на кухню.
И вот однажды мне повезло: у меня на пятке правой ноги образовался огромный нарыв.
Я с радостью побежал в санроту и получил спасительное освобождение от занятий. Обычно, когда батальон уходил на занятия, дежурный офицер подбирал всех, кто по той или иной причине
не был на занятиях, т. е. «сачков», и отправлял на кухню чистить картошку. «Сачки» (на то они и
«сачки»), тоже старались увильнуть от этой «благородной» работы и прятались, кто как мог.
Получив официальное освобождение, я, дабы не быть обнаруженным, забрался на третий этаж нар, на которых мы спали, забился в самый уголок, надежно спрятавшись от дежурного,
и сладко заснул.
Проснулся я от страшного взрыва, который потряс все здание. Еще ничего не поняв, я,
забыв о своем нарыве, кубырем скатился с третьего этажа нар и, не помню, как оказался на первом этаже. Совершенно автоматически схватив из «пирамиды» первый попавшийся автомат,
выпрыгнул в окно и помчался по дороге прочь от дома. А в это время во дворе рвались снаряды.
Я, помню, бежал за подводой, стараясь ее догнать, но ездовой, стоя погонял лошадей, тоже стараясь скорее отъехать от места обстрела. Я, даже кричал ему, чтобы он немного притормозил,
но он, очевидно, был напуган не меньше меня и ничего не слышал. Вдруг на дороге, прямо перед телегой рванул снаряд, и я увидел только колесо, которое продолжало по инерции катиться
вперед. От телеги, лошадей и ездового не осталось ничего. Увидев это, я остолбенел. Первая
мысль – что было бы, если бы я догнал телегу!...
Уйдя из-под обстрела и немного отдышавшись, я, как был босиком, бросился искать свой
батальон, и, найдя его, доложил комбату о том, что случилось.
А случилось, как потом стало нам известно, ужасное: дом, в котором размещался батальон, был совершенно разрушен. С обстрелом немцы опоздали: обстреляй они на час раньше, в
батальоне было бы много потерь. Позже был пойман и поляк, корректировавший огнем немецкой
батареи. Уже полностью успокоившись, я вспомнил о своем нарыве: он, конечно, прорвался,
весь забился пылью и перестал болеть.
Вскоре после этого обстрела батальон был выдвинут на передовую и участвовал в тяжелых боях на Сандомирском плацдарме Я, как и все, сидел в траншеях, ползал со своим пулеметом на пузе, перебегал под обстрелом с позиции на позицию, стрелял, выпуская диск за диском.
На третий день у меня был убит второй номер. К сожалению, я никак не могу вспомнить его фамилию. Был он года на четыре старше меня, и звали его Федором.
После двухнедельных боев нас вывели во второй эшелон. Батальон насчитывал, примерно, половину состава. Пришел приказ и часть солдат, в числе которых был и я, перевели в
стрелковый полк. Я не помню его номера, так как пробыл в нем недолго.
Штаб полка размещался в деревне с оригинальным названием «Камень», а мы – в землянках, вырытых в склонах оврага. Эти землянки мне напоминали птичьи гнезда в горах. Я
остался первым номером ручного пулемета.
Этот батальон тоже ежедневно выходил на занятия, но они были значительно легче, чем
в предыдущем: не было ночных тревог. Правда старшина роты был, как говорится «зверьчеловек» очень требовательный. Особенно это касалось состояния личного оружия. Как только
мы, уставшие и голодные, приходили с занятий, первым делом было – чистка оружия. Старшина
лично проверял его состояние, и, если оно было недостаточно вычищено, то отдых тебе не полагался. Но служить здесь было, конечно, легче.
Надо сказать, что за все время моих перемещений из части в часть я не получал писем
ни от мамы, ни от отца, так как долго не имел постоянного адреса. Перейдя в эту часть, я сооб-
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щил маме и отцу о том, что жив и здоров и написал свой адрес. Так как прошло достаточно много времени после последнего письма отца, я не был уверен, что у него до сих пор старый адрес,
и не очень надеялся получить ответ. Однако недели через две мне пришло от него письмо, в котором он сообщал, что был контужен, отлежал в госпитале и вернулся в свою часть. Кроме того,
он, между прочим, написал, что их часть находится в Польше. Взглянув на дату, я увидел, что
его письмо шло всего пять дней! Это означало, что мы находимся где-то недалеко друг от друга.
В своем ответе ему я написал об этом своем предположении. Сообщить точно свое местонахождение прямо я не мог, так как цензура бы этого не пропустила, поэтому я прибег к «военной хитрости»: на обратном адресе (на конверте) вместо своей фамилии «Панов В.П.» я написал название деревни, где находился штаб нашего полка и свои инициалы: «Камень В.П.». Получив мое
письмо, отец все понял, пошел к начальнику своего штаба, и они по карте определили, что я
нахожусь от них всего в 10 километрах. Отцу выдали письмо к моему командиру полка с просьбой перевести меня в его полк, дали командировочное удостоверение и подводу, на которой он и
поехал ко мне.
Я хорошо помню подробности нашей встречи. Был обычный учебный день. Мы только
что, усталые и голодные, вернулись с занятий. Я сел, как всегда, чистить свой пулемет. Вдруг,
пришел старшина роты и сказал, что меня вызывает комбат. Теряясь в догадках, я стал спускаться в овраг, на «берегу» которого были вырыты наши гнезда-землянки, и вдруг увидел рядом
с комбатом своего отца. Как положено я доложил комбату о своем прибытии, а он спросил:
«Твой отец? Я кивнул головой. – Целуйтесь». И отошел в сторону. Трудно описать нашу радость
от этой встречи: война, фронт и эта встреча!
Наша радость была омрачена, так как оказалось, что ни комбат, ни командир полка не
имеют право решить вопрос о моем переводе. Пришлось нам с отцом идти к командиру дивизии.
Командовал дивизией тогда Герой Советского Союза генерал Колобов. Встретил нас он очень
приветливо, но заявил, что есть приказ командующего фронтом Маршала Конева ввиду некомплекта частей никого никуда не переводить. Мы, конечно, были очень расстроены. Подумав, генерал на письме, которое привез отец, написал резолюцию: «Согласен, с заменой равным». Это
означало, что из полка отца должны прислать солдата вместо меня. Это, конечно, задерживало
мой перевод, но давало некоторую надежду на его осуществление. Отец уехал в свой полк для
решения вопроса о моей замене, а я остался с нетерпением ждать.
Прошла неделя, а от отца не было никаких вестей. В это время наш полк вновь был выдвинут на передовую. Хотя было затишье, но чувствовалось, что готовится наступление. Однажды меня опять потребовали к комбату, который мне сказал: «Пока твой отец вернется, тебя могут убить, поэтому я беру тебя к себе ракетчиком». Я не знаю, была ли в его штате такая должность, но, думаю, он просто хотел меня поберечь до возвращения отца. Я всегда с благодарностью вспоминаю этот его поступок.
Ракетчиком мне долго быть не пришлось, так как буквально через три дня пришел (уже
не на подводе, а пешком) отец и привел мне взамен старшего сержанта. Таким образом, мой перевод в полк отца был решен. Оказалось, что за это время полк отца перешел в другое место,
которое теперь было в 15 километрах от нашего расположения.
Получив соответствующие документы, в которых значило, что «Команда в составе младшего сержанта Панова Павла Захаровича (старший команды) и ефрейтора Панова Владимира
Павловича следует в воинскую часть №.... для дальнейшего прохождения службы», мы пошли к
новому месту моей службы.
329-я стрелковая дивизия
(180 стрелковый полк)
В отцовский полк (а это был 180 стрелковый полк 329 стрелковой дивизии) мы пришли
вечером.
Отец представил меня начальнику штаба, который спросил, что я умею. Я гордо ответил,
что умею все, так как был и стрелком, и автоматчиком, и пулеметчиком, и наводчиком 82-х миллиметрового миномета.
При упоминании о том, что я был наводчиком миномета капитан, стоявший рядом, поинтересовался, какой у нас был прицел. Дело в том, что в то время на 82-х миллиметровых минометах, кроме новых прицелов, еще применялись прицелы старого образца. Минометы, на которых мне пришлось работать, были оснащены новыми прицелами. Я ответил капитану, что работал на прицеле нового образца ПМ-41. Он (а это, оказалось, был командир полковой 120 миллиметровой минометной батареи капитан Заячковский) мне тут же предложил стать наводчиком в
его батарее. Как же было не согласиться, если 120 миллиметровая батарея в боевых условиях
находится всегда в укрытии и от передовой не ближе 1–2 километров? А уж до этого времени я
на передовой достаточно наползался и настрелялся.
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Так я вновь, сменив свою военную профессию, стал наводчиком 120 миллиметрового
миномета.
Командовал батареей, как я уже сказал, капитан Иван Степанович Заячковский. Он был
среднего роста и имел лицо цвета свеклы. Был, конечно, любитель «заложить за воротник». Результатом этой «любви» был его сиплый голос: однажды с несколькими офицерами он выпил
какой-то отравленный спирт. Заячковский отделался «легким испугом» – потерял нормальный
голос – а один из офицеров «приказал долго жить».
В батарее было три взвода (по два миномета в каждом взводе). Первым взводом командовал младший лейтенант Павлов, вторым, из-за отсутствия офицера – старшина Карпинский. В
третьем взводе, как мне помнится, в то время командира не было. Минометная батарея состояла из шести минометных расчетов. В каждом расчете по штату должно быть четыре человека, но
было не более трех. Батарея была на конной тяге, т. е. каждый расчет имел пару лошадей, которые и перевозили миномет, прицепленный за артиллерийский передок. Был в расчете и ездовой.
У старшины была подвода и кухня на колесах. На марше все, кроме ездовых, шли пешком, садиться на передок или на подводу не разрешалось.
Меня определили в четвертый расчет, наводчик которого погиб при форсировании Вислы.
Командиром расчета был старший сержант Иван Афанасьевич Галимеев. Заряжающим у меня был
здоровый добродушный украинский парень Денис Щербань. Он был лет на пять старше меня.
Денис был малограмотный деревенский мужик, обладал общительным и, как многие
крупные люди, добрым характером. Был он и остроумен. Я помню, как в письме жене о нашей
жизни он написал: «Кормят нас как на убой, не убьют, сами подохнем». Не знаю, пропустила ли
это цензура.
Мы с ним сразу нашли общий язык. Во время стрельбы он беспрекословно выполнял все
мои указания, так как точность стрельбы и скорострельность миномета зависит не только от
наводчика, но и от слаженности работы наводчика и заряжающего. Здесь очень пригодился мой
предыдущий опыт работы на 82-х миллиметровом миномете. На первых же учебных стрельбах
мы показали отличный результат.
Третьим номером был не менее интересный субъект (имени которого я, к сожалению, не
помню), по фамилии Злотник. Это был рыжеусый мужик с западной Украины, говорил, в основном, по-украински с примесью характерного западного говора. Он был старше меня лет на десять. Злотник тоже был малограмотен и тоже с хохляцкой хитринкой. В общем, расчет получился
хороший, и я был очень доволен.
Нижне-Силезская операция
Итак, к моменту моего прибытия в 3-ю гвардейскую армию на фронте заканчивалась
Висло-Одерская операция. Уже был захвачен и укреплен плацдарм на западном берегу Вислы,
3-я гвардейская армия готовилась к выполнению второй части этой операции – наступлению широким фронтом в сторону Одера и его форсированию. Начиналась подготовка к НижнеСилезской операции.
В декабре наш полк был введен в первый эшелон. Это, как мне помнится, было где-то
левее города Островец. Немцы создали глубоко эшелонированную оборону в надежде задержать нашу армию на подступах к Германии.
Стрелковые батальоны окапывались на передовой, а мы начали оборудовать огневые
позиции на бывших немецких минометных окопах, расположенных на опушке леса. Однако так
как наша огневая позиция была несколько сдвинута относительно немецкой огневой, то готовые
немецкие окопы достались, к нашей большой радости, нашему расчету. Оставалось только несколько расширить и углубить их (у немцев несколько другие размеры). Другие расчеты нам завидовали, но скоро оказалось, что радость наша была преждевременной. Была зима, открытый
грунт снизу и по бокам окопов промерз сантиметров на 40, а то и больше, пришлось его долбить
ломом и кирками. Мы работали, что называется, в поте лица весь день и почти всю ночь, проклиная и грунт, и мороз, и Гитлера. А другие расчеты, у которых земля оказалась прикрытой
листвой, и грунт промерз не так глубоко, вскрыв первый, сравнительно неглубокий мерзлый
слой, легко и довольно быстро закончили работы, да еще приходили к нам и издевались. Вот уж,
действительно, был прав Балда, когда, отпуская попу щелчки, приговаривал: «Не гонялся бы ты,
поп, за дешевизной!». Наконец, уставшие и злые мы получили право небольшого отдыха.
На передовой было тихо, чувствовалось, что готовится большое наступление. Батарея
пристрелялась по целям, и мы в ожидании команды отдыхали.
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В ночь на 12 января 1945 года спать не пришлось: ждали начала артподготовки. Все будто замерло.
Часа в четыре утра по команде «По местам!» мы заняли свои расчетные места. В 5 часов
справа от нас «застрочила» батарея «Катюш» и сразу всё вокруг превратилось в сплошной рев.
Последовала команда «Огонь!» и мы начали стрелять по заранее пристреленным целям. Артподготовка была недолгой. Оказалось, что пехота проводила разведку боем с целью выявления
еще неизвестных огневых точек немцев.
После короткой паузы, во время которой наши батальоны заняли первую траншею
немцев, началась основная артподготовка. Я не помню, сколько времени она продолжалась, но,
думаю, не менее двух часов. Мы постепенно переносили огонь вглубь обороны немцев, что было
верным признаком, что пехота «пошла». Пехота после мощного удара по немцам действительно
пошла вперед. Кажется, в конце второго или третьего дня наша пехота продвинулась на такую
глубину немецкой обороны, что поступила команда свернуться в походную колонну, и мы двинулись за отступающими немцами. Немцы отступали с такой скоростью, что нам было трудно их
догнать. Недаром ребята шутили: «Немцы на машинах так драпают, что мы пешком не можем за
ними угнаться». В первый же день наступления погиб только перед этим назначенный командир
нашего полка подполковник Солянко.
3-я гвардейская армия успешно продвигалась к Одеру – укрепленному немцами водному
рубежу, на котором они надеялись остановить наше наступление. В первых числах февраля мы
вплотную подошли к реке. Кажется, 8 февраля стрелковые батальоны начали форсирование.
Пока решался вопрос, каким образом наша батарея будет форсировать реку, мы вели огонь по
противоположному берегу, поддерживая пехоту, которая уже вела бой на западном берегу.
Каждый раз, когда передо мной возникала водная преграда, я чувствовал себя, мягко говоря, «не очень уютно».
По покрытому водяной шугой Одеру под обстрелом и бомбежкой мы на каких-то рыбацких лодках благополучно переправились на западный берег.
Форсировав Одер, дивизия вела бои за удержание захваченного на западном берегу
Одера плацдарма.
На плацдарме минометные батареи всех трех полков дивизии были выстроены в один
ряд и началась артиллерийская подготовка, после которой пехота перешла в атаку.
Мне вспомнился ужасный случай, который произошел во время этой артподготовки в соседней минометной батарее 186 полка. Произошло «двойное заряжание» миномета, в результате которого погиб весь расчет.
А происходит это иногда по следующим причинам. Дело в том, что после первых двухтрех минометных выстрелов совершенно глохнешь и уже не слышишь выстрелов собственного
миномета. И это часто имеет очень печальные последствия.
Стрельба из 120 миллиметрового миномета может вестись двумя способами: когда мина,
опускаясь по стволу, натыкается на жестко установленный боек и, наколовшись на него основным
(хвостовым) зарядом, который при этом взрывается, вылетает из ствола. Для такой стрельбы (а
она ведется, когда нужно обеспечить скорострельность) переключатель на казеннике устанавливается в положение «Ж» (т. е. «жестко»). Когда же ведется не такая интенсивная стрельба (например, во время пристрелки), то переключатель ставится в положение «С» (т. е. «стрельба со спуском») и для того, чтобы выстрелить, необходимо сначала мину опустить в ствол, а потом, дернув
за специальный шнур, спустить боек. Но, к сожалению, от частой стрельбы переключатель иногда
самопроизвольно перескакивает из одного положения в другое. Чаще всего это случается во время интенсивной стрельбы, например, во время артподготовки. Вот тут-то и кроится опасность. Как
правило, во время артподготовки переключатель ставится в положение «Ж», т. е. «жесткой
стрельбы». Я уже раньше сказал, что во время артподготовки после первых выстрелов глохнешь
так, что не слышишь собственного миномета. Заряжающему следить за выстрелами некогда: его
задача как можно быстрее брать у третьего номера мину и посылать ее в ствол миномета. Если
переключатель от сотрясений самопроизвольно переключился в положение «С», а этого никто не
заметил, то, вполне вероятно, что предыдущая мина не вылетела из ствола, а заряжающий спустил туда еще одну. Иногда не замечают, что выстрела не было, когда в стволе «сидят» уже две
мины. Не подозревая этого кто-либо, из расчета увидев, что переключатель стоит в положении
«С» и, не зная, что в стволе уже две мины, дергает за спусковой шнур. Последствия самые ужасные: происходит взрыв в стволе двух мин, ствол «разворачивает», как цветок, и весь расчет, как
правило, гибнет. Вот такую картину после артподготовки мы и видели в соседней батарее.
Однажды и в нашем расчете случилось «двойное заряжание». К счастью это было вовремя замечено, и никто не дернул за спусковой шнур. С тех пор для того, чтобы это не случалось, у нас установился порядок: я следил за вылетом мин, держа правую руку на стволе, и по
его вздрагиванию определял, что мина вылетела.
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(Глогау)
В это время 3-я гвардейская армия успешно наступала на запад, в направлении реки
Нейсе, а нашу 329 дивизию «повернули» на север, поставив задачу расширить плацдарм на западном берегу Одера и ликвидировать гарнизон, засевший в небольшом городке Глогау (Глогув).
Принимая такое решение, командование предполагало, что Глогау маленький городок и взять
его будет легко. Жизнь показала, что это была ошибка.
Даже только что назначенный командир дивизии полковник Ф.Ф. Абашев не имел конкретного представления о том, что в полосе наступления дивизии по всему западному берегу
Одера у гитлеровцев были сооружены ДОТЫ, а их «центром», являлась крепость Глогау. Об
этом городе у него было представление, как о незначительном провинциальном городке, овладеть которым вполне по силам одной дивизии.
Наступление нашей пехоты проходило в довольно сложной обстановке, вызванной,
прежде всего, наличием вражеских оборонительных сооружений по всему западному берегу
Одера с мощными ДОТами. Благодаря успешному продвижению нашего полка, наступавшему на
левом фланге дивизии и создававшему угрозу захода в тыл немецким оборонительным сооружениям и их окружению, немцы, засевшие в ДОТах, были вынуждены оставлять их и идти скрываться в лес или капитулировать.
За трое суток мы с упорными боями продвинулись не менее пятидесяти километров. Так
как немецкое сопротивление было окончательно сломлено, дальше все полки дивизии (180, 186
и 189) двигались в походных колоннах в обход Глогау. Когда мы уже подходили к городу, прошел
слух, что пропал 186 полк. Как потом оказалось, он попал в засаду к немцам и с большим трудом
с боями вышел из окружения.
А произошло вот что (это я узнал уже после войны из воспоминаний бывшего командира
дивизии полковника Ф.Ф. Абашева).
Командир 186 стрелкового полка майор Скиба и находящиеся при авангарде дивизии
начальник политотдела дивизии полковник Шакита, увлеченные погоней за отходящим противником, и, не имея полного представления о Глогау как крепости, нарушив элементарные требования тактики, двигались без разведки и мер охранения, «соревнуясь» кто первым войдет в город. Подразделения полка на марше растянулись, артполк отстал от головных подразделений,
полк на большое расстояние оторвался от главных сил дивизии. В итоге, головные подразделения, первыми ворвавшиеся в город и лишенные организованной поддержки извне, оказались
вместе с полковым знаменем в западне у гитлеровцев. В крепостной «западне» был пленен и
полковник Шакита. Из «западни» полк вышел сильно потрепанным. Благодаря мужеству солдат,
удалось спасти и вынести полковое знамя.
Таким образом, у дивизии фактически осталось два боеспособных стрелковых полка:
наш 180 и 189.
В течение десятидневных непрерывных боев удалось прорвать внешнее кольцо обороны
крепости и овладеть опорными пунктами, захватив при этом большие склады боеприпасов и другого военного снаряжения.
Дивизия подошла вплотную к мощным заранее подготовленным в инженерном и в огневом отношении узлам обороны, сжав, таким образом, кольцо блокады на западном берегу Одера
до шести километров.
Глогау оказался не просто городом, а настоящей крепостью, заранее подготовленной к
боевым действиям в длительной осаде. Крепость имела два внешних оборонительных пояса с
узлами обороны, а центральная часть города была обнесена крепостной стеной.
В ходе боев крепостной гарнизон систематически пополнялся за счет окруженных гитлеровцев в лесах между Вислой и Одером. В это время из ставки Гитлера в эфир постоянно шли
обращения к окруженным в лесах немецким солдатам и офицерам с призывом не сдаваться в
плен русским, а выходить из окружения в крепости Бреслау и Глогау, где им будет оказана помощь. (Кстати, в это время войсками 3-го Украинского фронта была осаждена крепость Бреслау,
которую так до конца войны взять не удалось).
К этому времени войска 3 гвардейской армии своими главными силами уже вышли к реке
Нейсе. Обстановка сложилась такая, что оказать помощь оставшейся в 100 километрах нашей
дивизии Военный Совет армии не мог и командарм генерал Гордов приказал создать сплошную
круговую блокаду, чтобы из осажденной крепости не был выпущен ни один гитлеровец. Для этой
цели на восточный берег Одера был переправлен 189 стрелковый полк.
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Глава 8
В.П. ПАНОВ.

О родителях, о себе, о судьбе Отечества.
(Первая история 1925–1945 годы)

Помнится, что наша первая огневая позиция была на бывшем кирпичном заводе. Бои
шли тяжелые, потери в стрелковых батальонах были огромные. Из-за того, что 186 полк после
боев в «западне» остался в малочисленном составе и мог выполнять боевые задачи только в
масштабе батальона, для его пополнения был дан приказ «подобрать» в остальных полках и в
подразделениях дивизии «все, что можно» и передать в 186 полк. Из нашего полка забрали всех,
кого полк мог отдать, не очень теряя свою боеспособность: солдат из штаба, санроты, поваров,
ездовых и других нестроевиков. Из нашей батареи в 186 полк были отправлены почти все, кроме
наводчиков и заряжающих, без которых вообще невозможно вести огонь.
Батарея, оставшись без третьих и четвертых номеров, вынуждена была сократить число
расчетов с шести до четырех. Таким образом, обстановка сложилась очень тяжелая. Мы вынуждены были вести огонь, перебегая от миномета к миномету. Кроме того, мне помимо основной
работы пришлось замещать и телефониста, которого тоже забрали.
А немцы упорно сидели в крепости и не собирались сдаваться. Ввиду большого удаления
дивизии от главных сил армии и создавшейся сложной обстановки на реке Нейсе, снабжение
дивизии было затруднено до крайности. Для скорейшей ликвидации немецкого гарнизона в Глогау командование армии на помощь нашей дивизии вернуло весь 76 стрелковый корпус, в который она входила.
К этому времени наша батарея была переведена на левый фланг полка. Мы заняли огневую позицию во дворе какого-то двухэтажного коттеджа. Хозяев, конечно, не было: они, видимо, сбежали с отступающими войсками. В доме, как и во всех немецких домах, которые бросили
хозяева, все было на месте. На первом этаже стояло пианино, в подвале в стеклянных банках–
целый арсенал фруктовых заготовок.
Наш старшина Иван Степанович Котелкин был родом из кубанской станицы, где работал в
колхозе. Образование у него, думаю, было начальное. Это был высокий, довольно стройный мужчина. Он был кадровым военным, еще довоенного призыва, и ему довелось участвовать в Финской
войне. Котелкин был настоящий «стреляный» старшина. Он, только ему известными способами,
умудрялся достать для батареи все, в чем была нужда: боеприпасы и продовольствие. Например,
где-то в окрестностях Глогау он доставал вино и даже свежий белый хлеб. Вино хранилось под его
неусыпным наблюдением в подвале дома. Однако «неусыпное» наблюдение не помогало, и ребята
разными способами ухитрялись его «дегустировать». Эта «дегустация» иногда заканчивалась скандалами: в батарее и без того была нехватка людей, а тут еще и это.
Мне вспоминается, связанный с этим, комичный случай. На передовой было временное затишье. Комбат Заячковский, который по должности обязан был все время находиться на наблюдательном пункте (НП), завидовал нашему «курортному» положению и всякий раз, когда была возможность покинуть НП, приходил к нам на огневую с тем, чтобы «подкрепиться» из «фондов» старшины.
Часто он приходил раздраженный и тогда объявлял «боевую тревогу». Весь личный состав батареи
должен был быстро выстроиться, и капитан начинал осмотр личного оружия.
Надо сказать, что личное оружие (автоматы) были в состоянии, прямо скажем, не блестящем. Заячковский кричал, ругался и налагал взыскания, которые, конечно, в условиях фронта
не выполнялись.
Однажды мне позвонил наш телефонист с НП и предупредил, что комбат пошел к нам на
огневую, при этом добавил, что он в дурном настроении. Я быстренько доложил старшине и все,
что не соответствовало положенному порядку, было устранено, кроме того, что некоторые солдаты были слегка навеселе. Комбат пришел раздраженный и тут же объявил «тревогу». В это
время я дежурил у телефона, и тревога меня не касалась, поэтому я, как сидел, так и продолжал
сидеть у аппарата. Ребята схватили автоматы и быстро выстроились. А в это время на диване
спал сильно захмелевший сержант Николай Панкевич. Когда объявили тревогу, я стал его будить, но безуспешно. В конце концов, мне удалось его разбудить, и он, схватив, почему-то вместо автомата, трофейный немецкий пулемет, подбежал сзади к комбату и прямо у него над ухом
дал очередь. Комбат от неожиданности рухнул на землю и обхватил голову руками. Это было так
смешно, что весь строй хохотал, как говорится, «до упаду». В результате комбат приказал Панкевича посадить на гауптвахту, которая и была для этого случая организована в том же подвале,
где старшина хранил все запасы спиртного и закуску к ним. Поставили и часового Злотника.
Вскоре обнаружили, что часовой исчез. «Арестанта» Панкевича и «часового» Злотника с этой
«гауптвахты» еле-еле вытащили силой на вторые сутки.
Но это все были шутки, а, если говорить серьезно, то положение было крайне тяжелое.
Разрозненные группы немцев, которые остались в окружении между Одером и Нейсе, искали
выход из окружения и пытались пробиться в Глогау, надеясь там отсидеться. Вот эти группы были очень опасны, так как появлялись совершенно неожиданно со стороны нашего тыла и пытались прорваться в город. Во избежание каких-либо неожиданностей приходилось постоянно
днем и особенно ночью, дежурить на огневой по три-четыре человека и в случае появления
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немцев открывать огонь из пулеметов. (Для этого у нас было три немецких трофейных «MG-34»).
Бывало, что всей батареей приходилось почти всю ночь отбиваться от наседавших немцев.
Примерно к середине марта командованием армией в помощь нашей дивизии были переданы подразделения крупнокалиберной артиллерии и самолеты. Начался огневой штурм Глогау. Артиллерийский обстрел и бомбежка не прекращались ни на минуту. Мы вели огонь и днем
и ночью. Недалеко от наших огневых разместился дивизион 122 миллиметровых пушек, который
прямой наводкой бил по крепости.
Этот непрерывный артиллерийский и авиационный штурм, создал у немцев большие
трудности с продовольствием (солдатам выдавали на руки очень скудный сухой паек), большое
количество раненых, которых некому и нечем было лечить – все это ухудшило моральное состояние гарнизона крепости. Большинство состава гарнизона было за капитуляцию, но ей препятствовали эсесовцы, которые обещали гарнизону скорую помощь и требовали сражаться до последнего патрона.
30 марта начался окончательный штурм Глогау. Помню, что 1 апреля я дежурил у телефонного аппарата. Мне позвонил с НП наш телефонист Загородников и сообщил, что немцы выбросили белый флаг. Это сообщение мы приняли как первоапрельскую шутку, но вскоре оно
подтвердилось. Действительно, осажденные не выдержали натиска и в ночь на 1 апреля стали
складывать оружие. Часть гарнизона, пытавшаяся вырваться из крепости, была перехвачена и
истреблена, а утром 1 апреля гарнизон крепости полностью капитулировал.
Так закончилась эта длительная осада небольшого, но очень укрепленного городка.
Взятие Глогау фактически ознаменовало конец Нижне-Силезской и начало Берлинской
операции.
Берлинская операция
За время нашего «сидения» под Глогау наша 3-я гвардейская армия уже находилась на
восточном берегу реки Нейсе и готовилась к ее форсированию. Завершив 1 апреля 1945 года
бои в Глогау, мы самым спешным порядком двинулись догонять свою армию.
Расстояние в 100 километров мы почти бегом преодолели за полтора суток. Не надо забывать, что наш полк был пехотным в самом полном смысле этого слова: все шли пешком. Минометы,
прицепленные к орудийным передкам, тащили лошади (я уже говорил, что в каждом расчете была
пара лошадей и ездовый), а мы, как говорится, «на своих двоих». Шли мы круглые сутки.
Особенно тяжело идти ночью: к неимоверной усталости еще примешивается и желание
спать. Что ж было делать: спали на ходу, держась одной рукой за миномет или подводу. На привале падали замертво не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой.
Достигнув, наконец, Нейсе, полк занял оборону на ее восточном берегу. В этом месте
ширина реки достигала 50–70 метров. Мы оборудовали свою огневую позицию.
Помнится, что в ночь перед форсированием мы, в ожидании начала артподготовки, не
спали, готовые в любую минуту открыть огонь. Ночь стояла тихая. Только изредка с нашей или с
немецкой стороны раздавались отдельные пулеметные очереди и видны вспышки осветительных ракет.
Приблизился рассвет, а вместе с ним и начало артподготовки, которая длилась свыше
двух с половиной часов. От вспышек выстрелов множества орудий и минометов, а также разрыва мин вражеская оборона напоминала зарево большого пожара. Перед самым началом форсирования на всем протяжении нашего фронта самолетами была установлена дымовая завеса С
прекращением артиллерийской подготовки пехота, на лодках-самоделках, а где и вброд, быстро
форсировала Нейсе. «Очухавшись», немцы сделали артналёт, при этом один из снарядов угодил в нашу землянку, в которой, по счастью, никого не было.
Пехота быстро продвинулась вперед, захватив плацдарм на западном берегу Нейсе. Он
обеспечил возможность форсирования остальным подразделениям полка. К этому времени саперы навели несколько понтонных мостов, по одному из которых под артиллерийским обстрелом
благополучно перескочила и наша батарея.
Началось наступление в сторону реки Шпрее. Между Нейсе и Шпреей – сплошные леса. Эти
леса, очевидно, от разрывов снарядов, горели, и продвигаться пришлось в сплошном дыму.
Здесь был убит Сережа Баранов – артиллерийский разведчик нашей батареи. Сережа
был на год старше меня. Это был спокойный, не очень разговорчивый парень. Писал очень неплохие лирические стихи, за что ребята над ним не зло подсмеивались. Свои стихи Сережа иногда читал мне.
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Глава 8
В.П. ПАНОВ.

О родителях, о себе, о судьбе Отечества.
(Первая история 1925–1945 годы)

Гибель Сережи произвела на меня очень тяжелое впечатление. Мне было безумно жаль
его. Мы похоронили его в лесу, на нашей огневой. После его гибели я сразу не взял его полевую
сумку со стихами, а потом искал, но так и не нашел: думаю, что она затерялась в суматохе
нашей фронтовой жизни. Я об этом очень жалею до сих пор.
О том, что в нашей батарее погиб один человек было, как это положено, указано в ежедневной «строевой записке» (без расшифровки, т. е. без указания фамилии), направленной в
штаб полка. Эта «строевая записка» поступила моему отцу, который вел учет рядового и сержантского состава полка. Естественно, он очень забеспокоился: не я ли это?
Одновременно до меня дошел слух о том, что при форсировании Нейсе одна из подвод штаба полка попала под артобстрел и все, кто на ней был, погибли. Я тоже очень волновался за отца, не
зная, кто именно погиб. Как только появилась возможность отлучиться с огневой, я побежал искать
штаб. Слава Богу, оказалось, что с отцом все в порядке. Он тоже успокоился за меня.
В это время дивизия получила дополнительную технику, в том числе 160 миллиметровые
минометы прорыва. Мы впервые увидели их, когда они заняли огневую позицию рядом с нами. В
отличие от нашего 120-миллиметрового миномета этот миномет имел длинный ствол (думаю,
около двух метров) поэтому мина заряжалась не с дульной части (т. е. сверху), как у нас, а с казенной. Для этого ствол в казенной части «переламывался» как у охотничьего ружья. Сама мина
весила 47 кг (наша – 16 кг), была фугасной и имела огромную разрушительную силу. Дальность
стрельбы была не больше нашей (5 километров), скорострельность – в четыре раза меньше. Беда этого миномета (а с ним и наша, т. к. мы стояли рядом) была в том, что ночью вспышки от его
выстрелов были видны высоко над деревьями и немцы нас засекали.
После форсирования Шпрее правее города Котбус и уничтожения группировки в этом
районе дивизия была «повернута» на северо-запад на окружение и уничтожение группы немецких войск юго-восточнее Берлина.
Помню, что примерно в это время нам в батарею прислали двух девушек-телефонисток:
рыжую Катю и блондинку Валю. (К сожалению, их фамилии я не помню). Девицы, видно, были
уже хорошо «обстреляны» и вели себя вызывающе. Особенно этим отличалась Катя: к офицерам относилась запанибрата, к солдатам – высокомерно. Естественно, что все сразу невзлюбили их и потребовали от комбата, чтобы он от них избавился. Комбат развел руками и сказал, что
он от них отбивался, но ему их «всучили» насильно.
К этому времени Берлин был блокирован войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов. Наша дивизия была переведена на передовую юго-восточнее Берлина в район города
Вендиш-Бухгольц с задачей не пропустить 9-ю немецкую армию, окруженную восточнее Берлина, которая пыталась прорваться к Берлину навстречу армии генерала Венца тоже рвавшуюся к
Берлину с запада.
Фронт в это время представлял собой «слоеный пирог»: немцы, пытавшиеся разрозненными группами прорваться из окружения, появлялись неожиданно то со стороны фронта, то сбоку, то с тыла. Дремать нам было некогда. От неожиданных налетов немцев мы оборонялись своими силами, ручными немецкими пулеметами «MG-34».
Наша огневая размещалась на опушке леса. Впереди был молодой ельник. Ночь на 28
апреля прошла сравнительно спокойно. Отстояв на посту, под утро я влез в землянку и собрался
поспать. Вдруг слышу голос командира моего расчета Ивана Галимеева: «Немцы». Я вскочил,
схватил попавшуюся мне под руку винтовку и, выскочив из землянки, побежал за Галимеевым.
Когда мы почти добежали до ельника, вдруг из-за дерева выскочил немец и, дав по нам очередь
из автомата, скрылся. Иван как будто приостановился и начал падать, я успел только подхватить
его. Получилось так, что вся автоматная очередь досталась ему, он непроизвольно заслонил
меня. Подбежал Леня Гурьянов и мы вдвоем принесли Ивана на огневую.
Он был без сознания и судорожно ртом хватал воздух. Я сел на землю и положил его голову себе на колени. Мы разорвали его гимнастерку и увидели, что его грудь и живот были буквально изрешечены. Он умирал, а мы не могли ничего сделать. Это ужасное состояние беспомощности! Агония длилась минут 15 и наступила смерть. Я сидел, держа его голову на коленях,
в полном отчаянии. Ивана мы похоронили на нашей огневой. Я отметил на карте место его захоронения. (Между прочим, сколки карт с местами захоронений после войны были отправлены в
Архив Минобороны).
Забегая вперед, скажу, что смерть Ивана много лет не давала мне покоя. Мне всегда казалось, что, погибнув сам, он заслонил от смерти меня. Конечно, это произошло случайно, но
все-таки мне было тяжело. Я помнил, что у него была дочь, и решил найти его семью. К счастью
у меня сохранилась фотография Ивана, на которой он собственноручно написал адрес своей
жены. Не будучи уверен, что этот адрес не устарел, я обратился письмом к главному редактору
районной газеты, где проживала его семья, с просьбой помочь найти жену Ивана. Из редакции
мне довольно быстро ответили, и вскоре я получил два письма: одно от жены Ивана, другое от
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справедливости и счастья,
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его сына Николая. (Оказалось, что я перепутал: у него был сын, а не дочь). Николай с женой в
это время учились в институте в Волгограде. Летом того же года они приезжали ко мне. Встреча
была очень приятной, хотя, конечно, мой рассказ об Иване был грустным. После этого мы несколько лет переписывались, но потом они оба окончили институт и куда-то уехали. Да и я за это
время переменил несколько адресов, и мы потеряли друг друга.
Кажется, 30 апреля от одного из немецких солдат, взятого нами в плен, мы узнали, что
Гитлер застрелился. После этого сообщения немцы начали сдаваться буквально «пачками».
Подходя к нашей огневой, они по нашему требованию бросали свое оружие в постоянно горящий
костер. Мы не успевали их строить, назначать из них же (чаще всего из солдат) старших и строем отправлять в наш тыл. Разложение немецкой армии было полным. Правда, некоторые группы
(особенно эсэсовцы) все еще делали попытки вырваться из окружения и этим доставляли нам
много хлопот. За эти дни (по нашим приблизительным подсчетам) через нашу батарею прошло
не менее семисот пленных немцев.
31 апреля нас сняли с передовой, и мы форсированным маршем двинулись на юг в
направлении Чехословакии спасать восставшую против немцев Прагу.
Пражская операция
Несмотря на то, что мы, фактически, уже 5 месяцев не выходили из боев, сознание того,
что война подходит к концу, удесятеряло наши силы. Поэтому, когда был брошен клич «К Праге,
на помощь братьям чехам!», казалось, что исчезла усталость. В районе Дрездена пехоту посадили на танки 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко, а мы «своим ходом» буквально бегом помчались ей вслед. На сон и еду не было времени.
Когда мы подошли к перевалу Рудных гор, немцы оказали жестокое сопротивление. Мы
развернули минометы и начали вести огонь по засевшим в окопах немцам. Немцы сопротивлялись очень активно.
Я, как всегда, стоял за прицелом, вдруг близко от нас рванул снаряд, меня что-то ударило по голове (я сразу даже и не понял, что случилось), я упал, очевидно, на какое-то мгновение
потеряв сознание. Когда очнулся, то почувствовал резкую боль в области лба, кровь залила глаза. Ко мне подбежали, сделали перевязку, но я не мог стоять, и меня положили на подводу. Я
помню, что кто-то из ребят сказал: «Ну, брат, повезло тебе!».
Короче, я был ранен в голову (а точнее – в лоб) осколком снаряда. Так как осколок не пробил
мой непробиваемый череп, можно судить, что он, как говорится, «был на излете», т. е. не имел достаточной силы или, возможно, ударил плашмя. В последствии, когда мы встретились с отцом, который уже из «строевой записки», поступившей в штаб, знал, что я ранен и очень волновался, я успокоил его, сказав, что просто ударился при падении. Я думаю, что он мне не поверил.
Ранение было не тяжелым, хотя у меня поднялась температура, и мне было, мягко говоря, не по себе: болела голова, и мучило постоянное головокружение. Но делать было нечего,
нужно было стрелять, и я опять стал на свое место у миномета.
Часам к одиннадцати 9 мая мы были в предместии Праги, на северной окраине Ольшанского кладбища. Здесь опять встретили сильное сопротивление, которое после многочасового
боя тоже было сломлено. А во второй половине дня 9 мая мы полностью вошли в Прагу.
Трудно передать то восторженное состояние, которое владело всеми нами от солдата до
генерала. Думаю, что все были захвачены чувством необыкновенного счастья. Это состояние
еще усугублялось тем восторгом, с которым нас встречали чехи. Они, буквально, «рвали» солдат на части, желая обнять, расцеловать. Было много цветов. Нас, действительно, встречала
настоящая «Злата Прага».
После боя на Ольшанском кладбище я опять почувствовал себя плохо и был вынужден
сесть в повозку. Мы с трудом буквально «продирались» через толпы ликующих пражан. Увидев
меня, сидящего в повозке с перевязанной головой, чехи подхватили меня на руки, и, несмотря на
мое отчаянное сопротивление, некоторое время несли высоко над головами. Я еле отбился от
такого «почета».
(Источник: Безопасность Евразии, 2011, № 2)
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
КУЛЬТУРА МИРОЛЮБИВОГО МИРА 3.0 ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 2015–2020
Глава 9. В.Н. КУЗНЕЦОВ.
СТАНОВЛЕНИЕ БОЛЬШОЙ ТЕОРИИ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ,
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 3.0, В МИРОЛЮБИВОМ МИРЕ 3.0
В России – март 2015 года.
Идёт весна: прекрасная и тревожная. По сути можно утверждать, что состоялись фундаментальные перемены в функционирующих моделях и практиках
образов жизни человека и народов; моделях и практиках проблем мира, безопасности и войны; моделях и практиках миропорядка и мироустройства.
Нарушение Правил Игры и Повестки Дня не позволили сосредоточиться
мировому сообществу на новых глобальных вызовах и угрозах.
Не способствуют этому и продолжающиеся серьёзнейшие проблемы в
мировой экономике.
Этот год выступает особым критерием прочности для России, жизнеспособности государственных, экономических и общественных структур, политических
партий и организаций, а также морально-психологического духа народа.
Необходимо отметить позитивную роль Президента России Владимира
Владимировича Путина – как лидера нашего государства.
Не буду вдаваться в полемику «Россия без Путина»; «Путин и Россия» и т. п.
Важно и необходимо подчеркнуть, что Президент плоть от плоти, часть
и воспитанник России, хорошо усвоившей уроки старшего поколения.
И это замечательно.
Замечательно накануне приближающегося мая: Юбилея Великой Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Сегодня как никогда возникает главный вопрос – в чём смысл Великой
Победы?
Понимаем ли мы это Послание Победителей?
Мало встать с колен, не превратиться в полуколониальную державу,
своеобразный сырьевой придаток.
Важно другое – что нужно сделать следующий шаг: вместе всем нам
добиться правды и справедливости, достойной повседневной и повсеместной
жизни каждому человеку, каждой семье, каждому народу.
Критически важно достойное настоящее соединить с понятным и привлекательным для каждого человека в России завтрашним днём, близким и
перспективным будущим. Необходимы и актуальны Уроки мужества и творчества, мудрости и ответственности за каждого человека, за народ, за Россию,
которые доверили нам Победители.
Да, есть российская мечта, есть русская мечта, есть мечта каждого человека и народа. И нам важно, необходимо соединить мудрое понимание прошлого, истории СССР, истории России; мудрое умение и позиции, поступки именно
сегодня – в настоящем; мудрое созидание своего и нашего, российского будущего; мудрое участие в содействии мирной и достойной жизни всем нашим соседям, всем странам, всем народам.
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Раздел второй.
Культура Миролюбивого Мира 3.0
через культуру Безопасности
Человека и Человечества
2015–2020

Урок первый. Главным источником динамики и перемен внутри страны
(России) и на глобальном уровне – и прежде всего, сохранение и укрепление
мира – является диалог между людьми, между народами, между странами. Диалог – это концепт, понятие, ценность и принцип коммуникационного, культурного,
идеологического, политического. Разворот самолёта Е.М. Примакова в 1999 году
над Атлантикой – был, по мнению автора статьи, разворотом в сторону диалога,
доверия, культуры мира. Ведь в 1999 году в дни весенней агрессии США, стран
НАТО, многих стран Европы стал их поворотом от культуры мира, культуры диалога в сторону военной агрессии против Сербии, против Югославии: в «войнолюбии» проявилась суть евро-атлантической теории и практики западной модели мирового порядка на рубеже XX и XXI веков.
Именно в 1999 году по инициативе Е.М. Примакова, по инициативе и при участии Российской Федерации уже осенью 1999 в Стамбуле была принята Хартия европейской безопасности, в которой был уже тогда заложен императив «миролюбия»:
безопасность была определена через концепты «доверие» и «сотрудничество».
Именно в сути и энергетике первого урока в статье исследуется динамика
движения от Доверия 1999–2000 как Ялтинско-Потсдамской (от 1945 года) модели
миропорядка, продолжающей теории и практики Вестфальской модели миропорядка, к «Культуре Доверия» 2014 года как Московско-Шанхайской модели миропорядка, реально проявившейся и уже функционирующей как в ходе работы Саммита
АТЭС в Пекине 2014, так и в ходе работы G20 в Австралии (Брисбен).
Суть 2014 года – в Пекине (Китай) 2014 и в Брисбене (Австралия) впервые
полномасштабно осуществилось взаимодействие незападной МосковскоШанхайской модели миропорядка и западной Евро-Атлантической модели мирового порядка. И это взаимодействие состоялось как практически непрерывный
сложный доверительный тактический и стратегический диалог.
Урок второй. При наличии сложнейших проблем как внутри страны и, прежде
всего, для конкретного человека, семьи, народа (сомнения в равенстве каждого человека перед законом, сложности в понимании цели перемен в России, трудности в
доступности качественной медицины, образования), так и в отношениях с Украиной,
многими странами Европы, с НАТО, с США повсеместно востребована оптимистическая, доброжелательная, позитивная, положительная программа жизни в
семье; в социальном обеспечении; в культуре, образовании, медицине; в обороне
страны; в преодолении коррупции, терроризма, преступности, экстремизма.
Урок третий. Критически необходима понятная, значимая, динамичная и
убедительная новая программа восприятия, сохранения, укрепления, развития
в России, во всех странах теории, методологии, процессуальности «Миролюбивого Мира» как главного звена предотвращения третьей мировой ядерной
войны против России. Здесь и необходимая деятельность всех институтов, работающих для просвещения народа.
Поэтому в представленной статье в первом её разделе главное внимание
уделено социологическому анализу и синтезу в сфере культуры, мировоззрения,
идеологии, коммуникации в плане взаимосвязи культуры доверия и национальной идеологии развития России и её защиты. Здесь основное внимание автора
уделено изучению необходимости и возможности создания Большой Теории
эволюционных позитивных перемен для людей в России 2015–2020.
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Во втором разделе исследуется возможный синтез оптимистических, позитивных аспектов жизни человека, семьи, народов России в контексте становления Московско-Шанхайской модели миропорядка 2015–2020. В этом разделе
статьи (втором) автор рассматривает глобальный объективный переход от
структурной гуманистической революции в информационном потребительском
обществе 2.0 к всеобщей культуре гуманистической когнитивно-конвергентной
эволюции в коммуникационном обществе «миролюбивого мира и безопасности
3.0» и «гуманистического гуманизма 3.0».
В третьем разделе автор статьи на основе социологического анализа и
синтеза рассматривает формирование и функционирование теории и методологии, практик глобального «Института Миролюбивого Мира» 3.0 с учётом среды –
коммуникационного общества XXI. В завершающем, третьем разделе статьи автор исследует теоретическую платформу для конвергентного синтеза единства
теории и методологии, институционализации имеющихся практик в приемлемом
объединении Повестки Дня 2015–2020, которую Россия предложила себе, Евразии, всему миру; с Правилами Игры 2015–2020 по её осуществлению; с общенациональными Целями России 2015–2020 и общечеловеческими Целями 2015–
2020, которые наша страна предложила себе и всему мировому сообществу.
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ.

БОЛЬШАЯ ТЕОРИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ КОНВЕРГЕНТНЫХ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН В РОССИИ 2015–2020 ВОЗМОЖНА,
*
НЕОБХОДИМА, ОЖИДАЕМА, ВОСТРЕБОВАНА И РЕАЛЬНА
Основания создания фундаментальной Большой Теории развития России,
Евразии, всего мира разработаны и представлены российскому научному сообществу в 1999–2015 годах.
Речь идёт о статьях, докладах, книгах, научных отчётах по итогам осуществлённых научных работ учёными Российской Академии наук, высших учебных заведений, научных центров, по собственной инициативе. Особенно важно
отметить авторские научные школы: «научная школа Ж.Т. Тощенко», «научная
школа В.Н. Кузнецова», «научная школа Э.Г. Кочетова».
Считаю необходимым привести фамилии учёных, чьи исследования, по мнению автора статьи, сделали возможным предложить сейчас эту статью: А.С. Капто,
Э.Г. Кочетов, Р.Г. Яновский, Е.М. Примаков, Ж.Т. Тощенко, В.Г. Байкова, О.А. Бельков,
А.И. Сухарев, Д.М. Данкин, С.В. Кортунов, Л.И. Сергеева, И.В. Евдокимов.
Перечень их основных работ, а также книги, доклады, статьи автора этого
исследования представлен в списке литературы, завершающем саму статью,
Теперь несколько главных аспектов первого раздела работы.
Аксиоматика формирующейся Большой Теории
развития России 2015–2020
Аксиома 1. В 1999–2015 годах оформилось и работает главное объективное глобальное антагонистическое противоречие: культура жизни **, культура
Мира, культура Безопасности (Восток – Россия, Китай, ШОС, БРИКС) против
*

Более подробно тема первого раздела статьи и последующих разделов раскрыта в книге: Кузнецов В.Н. Теория коммуникационного Общества 3.0: Социологический гуманистический аспект.
М., 2015. Интернетовская её версия: III декада мая 2015 года. Твёрдая копия (книга) – II декада
июня 2015 года.
**
Словарь основных терминов представлен в статье после литературы и перечня публикаций
автора статьи.
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культуры смерти, культуры войны, культуры государственного и многогосударственного терроризма (США, Англия, НАТО, многие страны Европы – Запад).
Аксиома 2. Главными общественными, культурными, религиозными, политическими, экономическими, экологическими процессами в мире во всё более
значительной степени начитают управлять компромиссы, опережающие компромиссы с итогом, отличающимся от 0 (≠0).
Аксиома 3. Оформилось видение объективного мира как Мир–Система
(геополитика), Мир–Экономика (геоэкономика), Мир–Культура–Сеть (геокультура). Научная школа Кузнецова обосновывает возможность создания и функционирования относительно единой гуманистической Большой Теории, Большой
Методологии, Большой Институционализации на основе единой гуманистической парадигмы как Теории, Методологии, Института.
Аксиома 4. Большая Теория развития России 2015–2020 может формироваться и функционировать в реальности «развития через безопасность» только
на гуманистической платформе миролюбивого мира 3.0, на которой конвергентно и взаимосогласовано взаимодействуют Повестка Дня 2015–2020, Правила
Игры 2015–2020, Общероссийские и Общечеловеческие Цели 2015–2020.
Аксиома 5. В 1999–2015 годах осуществляется эволюционный переход от
глобального информационного потребительского общества 2.0 к глобальному
коммуникационному гуманистическому конвергентному обществу 3.0.
Большой кризис 2013–2015 годов: а Большое Позитивное
Развитие России 2015–2020?
Полагаю необходимым обратить особое внимание читателей на аксиому 5
в той её части, где говорится об «эволюционном переходе» от эпохи потребления 2.0 к эпохе гуманистического 3.0.
Здесь сам характер «перехода» объективно предполагает и содержит для
этой стадии движения кризисы различных видов и сложностей, напряжений. Но
это реальные кризисы реального сложного, эпохального этапа эволюционного
развития.
Для фиксирования исходной ситуации в изучении движения людей на стадии перехода от общества 2.0 к обществу 3.0 в России 2011–2015 к вере, к российской мечте, к нравственности, к Культуре доверия, к Культуре, к Культуре
Мира необходимо и важно рассмотреть итоги социологических исследований
российских учёных.
Прежде всего, рассмотрим итоги исследований по теме «Современная российская молодёжь», осуществлённое Институтом социологии Российской Академии
наук в 2011 году. «Анализ результатов исследования свидетельствует, – поясняет
итоги работы известный социолог Л.Г. Бызов, – что морально-ценностная палитра
мировоззрения современной молодежи представляет собой синтез традиционных, во многом "парадных" ценностей, которые далеко не всегда мотивируют на
реальные поступки, с относительно новыми, "модернистскими", отражающими
образ жизни современного, посттрадиционного общества»1.
Более конкретно предпочтения молодых людей представлены в данных
таблицы 1. Считаю особо важным отметить весьма высокий ранг качества, кото1

Бызов Л.Г. Контуры новорусской трансформации. Социокультурные аспекты формирования
современной русской нации и эволюция социально-политической системы. М., 2013. С. 383.
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рое нравится респондентам: «Умение идти на компромисс» (91% от числа
опрошенных). Заслуживает внимания и высокое значение: «Религиозность, вера в бога» (73% от числа опрошенных).
Таблица 1
Какие из перечисленных человеческих качеств
Вам нравятся в людях, а какие нет?
Нравятся
такие человеческие
качества
73
35

Не нравятся
такие человеческие качества
26
65

Затруднились
ответить
1
1

1. Религиозность, вера в Бога
2. Готовность пожертвовать жизнью ради исповедуемых идеалов
3. Упорное следование традиционным моральным
58
41
1
нормам
4. Независимость, нежелание кому-либо подчиняться
67
32
1
5. Терпимость в отношении людей другой национальности, религии, культуры
84
16
0
6. Свободолюбие
89
10
1
7. Уважение традиций
93
7
0
8. Умение идти на компромисс
91
8
0
9. Умение применять жесткие меры для достижения
47
52
1
своих целей
10. Умение подчиняться мнению авторитетных людей
49
51
1
11. Чувство справедливости
97
3
0
12. Самостоятельность, надежда на собственные воз97
3
0
можности
13. Законопослушание, уважение властей
83
16
1
14. Непримиримость к врагам
52
47
1
15. Патриотизм
86
13
1
Источник: Бызов Л.Г. Контуры новорусской трансформации. Социокультурные аспекты
формирования современной русской нации и эволюция социально-политической
системы. М., 2013. С. 383.

В марте – апреле 2012 года учёные Института социологии РАН вместе с
Представительством Фонда им. Ф. Эберта в РФ провели в России социологическое исследование по теме «"Русская мечта": какая она и может ли осуществиться?». Вот интересный итоговый вывод: «В целом, результаты проведенного исследования указывают на то, что в современном массовом сознании россиян совершенно определенно имеются налицо все те компоненты, из которых
"синтезировалась" русская мечта в прошлом. Это идея государства как "общего дела", это приоритет социальных прав над политическими, это сильно
выраженное чувство справедливости, это приверженность социальному равенству и, наконец, это понимание свободы как "воли"» 1.
Особенности в структуре и содержании предпочтений респондентов по
поводу предмета мечты (см. рис. 1).
Здесь особенно значителен и важен выбор мечты «Жить в более справедливом и разумно устроенном обществе».
Самостоятельную значимость имеют итоги исследования «Политические
ценности и их восприятие российским обществом», которое осуществлено в
2013 году кафедрой социологии и психологии под руководством Е.Б. Шестопал,
доктора философских наук, профессора на факультете политологии Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.

1

О чём мечтают россияне: идеал и реальность / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма,
Н.Е. Тихоновой. М., 2013. С. 324.
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Рисунок 1
О чём мечтают россияне, %
(Допускалось до трёх вариантов ответа, отранжировано по доле
разделяющих соответствующую мечту)

Источник: О чём мечтают россияне: идеал и реальность / Под ред. М.К. Горшкова,
Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М., 2013. С. 23.

Вот важный вывод по итогам исследования.
«В-пятых, обрести новый моральный климат в стране нельзя с помощью
декретов, – констатирует Е.Б. Шестопал в пятом и шестом тезисах своего резюме: всего их шесть. – Это долгий путь воспитания и образования. Отсюда стратегические приоритеты, которые только и могут вернуть людям высокие ценности. Обеспечить эту цель может только государственное инвестирование в образование, науку, культуру, поддержку основных конфессий. Опорой государства
здесь остается одна из ключевых ценностей, сохранившихся в национальном
сознании, – патриотизм.
В-шестых, говоря о целях и ценностях внутриполитического развития, со
всей определенностью следует сказать, что демократические ценности утвердились в нашем обществе. Отказ от них не примет большинство российских граждан. Одновременно наше общество устало от хаоса, неупорядоченности и ожидает от государства большей последовательности в наведении порядка и справедливости. Создание сильного государства – важнейшее условие сохранения
демократических ценностей в нашей стране, обретения обществом стабильности. Говоря о сильном государстве, мы прежде всего имеем в виду, что его
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сила – в доверии граждан, в их поддержке и во всеобщем соблюдении законов и прав граждан» 1. (Выделено мною. – В.К.).
Особая значимость вывод Е.Б. Шестопал по итогам исследования дополняется уникальными показателями в табл. 2.
Таблица 2
Оцените значимость для Вас следующих понятий по шкале
ОтрицаИмеет
Не имеет
Довольно
Очень
тельное
небольшое значимо значимо Ранг
значения
значение
значение
Порядок
0,7
5,4
5,5
22,7
65,7
1
Безопасность
0,4
5,9
5,6
18,3
69,9
2
Права человека
0,5
5,8
6,3
21,6
65,9
3
Законность
0,5
6,1
6,0
20,3
67,1
4
Мир
0,7
6,4
5,9
15,5
71,5
5
Свобода
0,6
6,9
8,9
25,5
58,0
6
Справедливость
0,6
7,7
8,2
21,7
61,7
7
Стабильность
1,0
8,7
10,5
28,2
51,6
8
Патриотизм
1,4
10,9
16,7
28,6
42,4
9
Частная собственность
3,5
13,4
20,5
31,7
30,9
10
Равенство
4,8%
15,1%
20,8%
31,8%
27,5%
11
Индивидуальная инициатива
1,9
16,1
23,7
33,6
24,8
12
Демократия
3,7
17,1
22,3
32,5
24,4
13
Солидарность
2,8
21,2
26,3
29,0
20,7
14
Толерантность
7,3
20,5
22,9
25,2
24,1
15
Традиционность
3,8
25,7
26,0
26,0
18,5
16
Коллективизм
11,5
27,9
24,4
22,2
14,1
17
Национализм
25,9
27,5
20,3
16,3
10,0
18
Источник: Шестопал Е.Б. Ценностная матрица общества и приоритеты власти // НГ–Политика.
Приложение к «Независимой газете», 2013, 3 декабря. НГ–Политика. С. 10.

Хотелось бы обратить внимание читателей на уникальный структурный
расклад мнений респондентов по концепту «мир»: здесь важное соотношение –
«Довольно значимо» и «Очень значимо» – вместе 87,0. Однако «Не имеет значения» и «Имеет небольшое значение» – в сумме составляют 12,3. Это редкое
по откровенности заявление респондентов.
Важное обобщающее значение для итогов трёх предыдущих исследований имеют, по моему мнению, результаты исследований о российском среднем
классе, проведённое Институтом социологии РАН в 2014 году.
Вот три вопроса, которые задала «Литературная газета» по итогам исследования и три ответа директора Института социологии РАН академика РАН Михаила Горшкова.
«– Три года назад в ходе проведённого Вашим институтом исследования, посвящённого итогам двадцатилетия реформ, на втором месте в
"рейтинге потерь" оказалась мораль, о падении которой говорили 35 процентов респондентов. Чаще россияне говорили только о снижении уровня
жизни… Что можно сказать об отношении среднего класса к морали?
– Происходящие в постсоветской России процессы изменили многое не
только в экономике и политике, но и в обыденной жизни людей, в отношениях между ними, в понимании того, что есть жизненный успех, какие цели надо перед собой
ставить и какими средствами для их достижения можно пользоваться… Отражением этого стало широко распространённое мнение о полной и безвозвратной утере

1

Шестопал Е.Б. Ценностная матрица общества и приоритеты власти // НГ–Политика.
Приложение к «Независимой газете», 2013, 3 декабря. НГ–Политика. С. 10.
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нашим обществом нравственных норм, о том, что эрозия морали достигла той критической точки, за которой грядёт духовное перерождение…
– Тревожная ситуация.
– Тревожная. Утрата морали в современном обществе и необходимости
её обретения волнует представителей среднего класса сегодня ничуть не меньше, чем остальных россиян. Отвечая на вопрос о том, какой бы они хотели видеть Россию в будущем, каждый третий опрошенный выбрал вариант, связанный с возвращением России к национальным традициям и моральным ценностям, проверенным временем. Вместе с тем у представителей среднего класса
есть и другие ориентиры, которые более актуальны для них, чем для остальных
россиян. Например, соблюдение прав человека.
Интересно, что по крайней мере на уровне декларативных заявлений
представители среднего класса и остальные россияне в равной степени ориентированы на жизнь в согласии с базовыми морально-нравственными ценностями. Большинство разделяет точку зрения, что человек должен иметь только те
доходы, которые заработал честным трудом. Этот показатель колеблется от 69
до 77 процентов. Столь же высоко единство россиян в том, что для человека
важнее – спокойная совесть и душевная гармония или же доступ к власти и возможность оказывать влияние на других? Спокойной совести отдают предпочтение 76–79 процентов опрошенных.
– Какие ценности наиболее близки среднему классу сегодня?
– Со значительным отрывом лидирует принцип социальной справедливости. Средний класс также выступает за равные права для всех граждан, возвращение России статуса великой державы, возвращение к национальным традициям. Вместе с тем "середняки" отстаивают свободу самовыражения и категорически против политики "закручивания гаек"» 1.
С позиций работы по реализации проблем содействия защите России
можно отметить главный вектор – дискуссии и созидательную работу учёных
РАН, учёных всей страны по осуществлению Проекта развития России в 2015–
2020 годах, содействия её обороне.
Мы, каждый из нас, народы России, россияне, уже осуществляем Большой
Проект Развития России XXI. Культура компромисса, культура партнёрства, культура согласия наши добрые попутчики на дороге к достоинству, безопасности, благополучию для каждого человека, справедливости и счастью для всех.
Повестка Дня для нас самих на 2015–2020 годы определилась как Глобальная Игра; как Глобальный Компромисс; как Культура–Сеть.
Оформилась «новая созидающая гуманистическая реальность XXI
века».
Главные тренды:
основной мотив – обоснование гуманитарного стратегического манёвра российских общественных наук, российской социологии для содействия в достижении
каждым человеком, каждой семьёй, каждым народом, каждым государством – достоинства, благополучия, безопасности: всей совокупности Целей Человечества,
согласованных всеми странами на Саммите тысячелетия в 2000 году;
1

Совесть и гордость середняка (с академиком РАН Михаилом Горшковым беседовал Олег
Назаров) // Литературная газета, 2014, № 28, 18–22 июля. С. 3.
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оригинальность методологии исследования в своеобразии предложенной автором научной парадигмы: весь анализ и синтез осуществлены автором в
контексте разработанной им геокультурной парадигмы, в которой Мир XXI века
может быть рассмотрен как Культура – Сеть;
обязательным условием конструктивности и созидательности функционирования российского геокультурного созидающего Проекта автор статьи обосновал
строительство нового мировоззрения XXI века. Только его развёртывание, его приемлемость и востребованность сотнями миллионов людей могут содействовать
реальному утверждению новой модели справедливого миропорядка;
глобальной высокой гуманитарной технологией, гуманитарным механизмом разработки, обсуждения, конструктивной критики, востребованности и
динамики Главного Тренда может стать, уже становится, общероссийский, азиатский, евразийский, глобальный стратегический гуманитарный компромисс по
проблеме достижения безопасности каждого человека.
Важнейший Вопрос – кому предназначен Большой Геокультурный Проект
Развития России XXI?
Автор предложил своё видение Ответа: Большой Проект предназначен
нам всем, народу, России.
Позиция, поступок каждого из нас для Другого человека, для народа, для
России – это Позитивное Событие: Со-Бытие. Мы все вместе создаём Сферу
Со-Бытий: Событие+Событие+Событие... В итоге – формируется сфера событий, гуманитарный кластер событий, облако событий, сеть.
Тем самым мы вместе создаём и поддерживаем Сферу Коммуникаций.
Теперь тема развития сферы коммуникаций, тема безопасности сферы
коммуникаций (коммуникационная безопасность), тема культуры коммуникационного – наше Общее Дело, наш Большой Проект устойчивого развития России
в XXI веке.
Безопасность кризиса развития, самого развития
России 2015–2020 как компромисс, как предотвращение
В мире стремительно возрастают интеллектуальные ресурсы, возможности и
основания для создания и развития теоретических методологических и технологических институтов, создающих решающие конструкции в пользу мирной, достойной
и безопасной жизни для всех людей. Важно соединить и взаимно обогатить интеллектуальные результаты движений: Культура Мира, Диалог между Цивилизациями,
Альянсы цивилизаций, опыт компромиссов, договорённостей, хода выполнения
Целей тысячелетия, доверие, Культура Доверия.
Важно и можно преодолеть сползание мира в преддверие ядерной войны,
преодолеть культивирование вселенских конфликтов и управляемого хаоса,
насаждение всеобщего страха и недоверия друг к другу, к другим культурам.
Нам важно опережать людей и учёных, исповедующих культуру войны,
культуру смерти, культуру насилия.
Да, в реальном мире высок уровень распространения многообразных
конфликтов, неопределённости и хаоса.
Да и ещё раз да, в мире всё шире и фундаментальнее укрепляется
культура жизни, культура диалога и культура предотвращения, культура
компромисса, культура доверия, культура развития.
Да, именно они, компромиссы, диалоги первичны: конфликт может
быть интерпретирован как несостоявшийся или травмированный, заболевший
компромисс и противоречивый, слабопонятный диалог, а неопределённость
обусловливает и позитивную энергию, и динамику опережающих компромис249
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сов, доверительных, конструктивных диалогов. Действительно, усложняющимся
и ускоряющимся миром XXI века всё более конструктивно и достойно начинают
управлять компромиссы, культура диалога, культура доверия.
Полнота и актуальность влияния социологии компромисса на процесс становления самой социологии компромисса рассмотрена в моих статьях и книгах в
ходе изучения практик глобального гуманитарного стратегического компромисса
как деятельность человека «жизнелюбивого, компромиссного, самокритичного,
играющего».
Ещё раз рассмотрим особенности человека «играющего».
Сложилась целая наука о «человеке играющем», которая позволяет на
основе «игрового габитуса ... даже в условиях дискретной, нелинейной социальной реальности добиваться вполне прагматических жизненных целей» 1.
Человек «играющий» обретает в XXI веке новые методологические, теоретические, эвристические и технологические возможности для влияния на сложнейшие
и неразрешимые ранее антагонистические противоречия. Своеобразными «троянскими конями» для проникновения в пространство «бескомпромиссного» могут
стать: опережающий (предотвращающий) компромисс; кентавризм (по Тощенко);
фактор среды – глобальная структурная гуманитарная революция XXI века; конвергенция; конформизм как конформность (по Мертону); социология слабых и очень
слабых взаимодействий; формирование соответствующих Правил Игры с последующей их корректировкой.
По существу, здесь наступает время и пространство значительных и
востребованных гуманитарных стратегических инноваций.
Понимание источников динамики компромиссности, саморазвития компромиссного формируется, как правило, в ходе изучения содержания и структуры критики критики компромисса.
Целесообразно рассмотреть этот важный аспект создания фундаментальной
теории реального созидающего компромисса через осмысление конкретного опыта
деятельности по социологическому предотвращению возможной ядерной катастрофы в XXI веке, через интериоризацию (присвоение) этого опыта; через рефлексию, сомнения и ответственность человека за свою жизнь, за жизнь Другого.
Содержание и структура первого опыта, создаваемого социологами, другими обществоведами в XXI веке, могут быть рассмотрены, в самом предварительном порядке, как последовательность методологических, теоретических и
технологических Шагов по большой дороге к Миру и Безопасности; к новому институту «не-Западного гуманизма XXI века»; к Культуре Доверия.
Первый Шаг, по моему мнению, уже сделан в виде фундаментальной методологии создания новых способов формирования глобального мироустройства
ХХI века (Проект России), новой Московско-Шанхайской модели миропорядка и
участия миллионов честных, талантливых, профессиональных и цепких сторонников «культуры жизни» в определении и корректировании глобальных Правил
Игры при составлении и осуществлении глобальной Повестки Дня мировому сообществу на XXI век; на 2015–2020 годы.

1

Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире:
монография. М., 2007. С. 32; он же: Нелинейная социокультурная динамика: играизационный
подход. М., 2006.
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Это состоявшийся Факт, это реальность глобального научного социологического дискурса.
Методология первого Шага уже стала предметом мощной и серьёзной
научной критики во многих странах мира.
Определённым итогом такой критики в 2005–2008 годах стала значительная содержательная трансформация теории и практики Западной модели мироустройства и миропорядка (Проекта Буша), которая приобретает черты новой
евро-атлантической модели мироустройства с ориентацией на блокирование
России, деформацию взаимосвязей и сотрудничества России, Индии, Китая,
Бразилии, Казахстана 1.
Критика критики методологии предотвращения опасности ядерной войны в
XXI веке прозвучала и была оформлена в виде научных текстов, обсуждённых и
принятых на Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы (Люксембург, 24–25 мая 2007 года).
Критика критики методологии мироустройства и миропорядка на основе
«культуры жизни» стала предметом конструктивных и созидательных дискуссий
в ходе XI Петербургского экономического форума (лето 2007 года). Созидающим
первым итогом критики критики стала коллективная научная деятельность мирового сообщества учёных и специалистов (разных взглядов, разных научных
школ) по «достройке» новой («не-Западной») модели мироустройства
(«Проекта России»). Вторым итогом стала оформленность и презентация
глобального «Петербургского компромисса XXI», основанного на методологии
достижения справедливости для всех людей и народов.
И здесь же состоялись торжественные проводы «Вашингтонского консенсуса ХХ», ориентированного в своей методологии и концептуальности на
обеспечение благополучия и безопасности только финансистов, банкиров; только «давосской цивилизации», только «золотого миллиарда».
Второй Шаг тоже, по-моему, осуществлён: мировому сообществу были
предложены в 2009–2015 годах Новые Правила Игры в новой Повестке Дня на
XXI век, на 2015–2020 годы.
Теоретическим основанием новых правил игры в практиках МосковскоШанхайской модели миропорядка (по Кузнецову) стала концептуализация уже
оформившегося опыта деятельности по предотвращению ядерной угрозы через
теорию и практику опережающего, предотвращающего компромисса.
Критика концептуальности Второго Шага развернулась практически
мгновенно и осуществляется как в процессе мирового научного дискурса 2, так
и внутри страны.
Критика критики осмысления уже накопленного опыта по предотвращению
ядерной опасности способствовала формированию нового созидательного компромисса на основе изучения реального конструктивного взаимодействия дуальной позиции (компромиссности – справедливости) и дуальной оппозиции
(компромиссности – бескомпромиссности).
Оригинально и убедительно, по-моему, парадоксальность такого опыта –
проникновение в сферу бескомпромиссности, в сферу антагонистических противо1

Brzezinski Zb. Second Chance: Three Presidents and the Crisis of America. N. Y., 2007; Блэр T.
Битва за глобальные ценности // Россия в глобальной политике, 2007. Т. 5. № 1; Карозерс Т.
Ошибка теории «поэтапной демократизации» // Pro et Contra, 2007, № 1. Январь – февраль;
Беркович Д. Конец режима нераспространения? // Pro et Contra, 2007, № 1. Январь – февраль;
Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное наследие. М., 2007.
2
Голдман М. Россия играет не по правилам G8 // Независимая газета, 2007, 9 августа. С. 3.
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речий – обозначил Евгений Велихов, секретарь Общественной палаты Российской
Федерации, один из крупнейших в мире экспертов по ядерной безопасности. Он
отметил необходимость «переосмыслить подход к человеку. Например, – поясняет
Е. Велихов, – при обсуждении демографической проблемы главенствует тема трудовых ресурсов – россиянин рассматривается как средство решения государственных задач. Это неправильно, – говорит Евгений Велихов. – На самом деле гражданин не средство, а цель. Перевернуть эту парадигму очень важно»1.
Критика критики важности и необходимости обобщения конструктивного
опыта предотвращения ядерной войны в XXI веке; блокирования и смягчения
антагонизмов, а то и «перевёртывания парадигм» сложили новую интеллектуальную ситуацию в России, во многих других странах мира (Пекин 2014 – Саммит АТЭС, Австралия 2014 – Саммит G20).
Новой реальностью, важнейшей сущностной характеристикой мироустройства XXI века (Проекта России) стал его Субъект – Человек жизнелюбивый, компромиссный, самокритичный, играющий, рефлексирующий, сомневающийся, ответственный 2. Это влияние созидающего компромисса XXI века. Это
влияние опыта предотвращения ядерной войны в XX веке. Это влияние культуры диалога, культуры доверия. Раз есть субъект создающейся и формирующейся евразийской безопасности XXI века, значит есть какой-то субъект (субъекты),
содействовавший разрушению международной безопасности.
В 1999–2015 годах действительно были практически полностью разрушены и содержание, и структура международной безопасности. В эти годы важные
субъекты глобальной безопасности «вышли» из своих обязательств по её поддержанию.
США «самоуполномочили» себя, как и страны НАТО на военную агрессию
против Югославии (1999), Ирака (2003) и признали независимость Косово (2008),
расчленив тем самым Сербию.
Почему они это сделали? Пока это проблема для изучения, а практики
«новой реальности» тоже налицо. Хотя президент США Дж. Буш в своём послании руководителям Косово по поводу признания независимости страны, приводит только идеологические обоснования и утверждает, что История оправдает
факт разрушения института международной безопасности.
Это тревожный прецедент: возможно организаторы террористических акций в России, Испании, Индии, Пакистане, Франции, США, Англии; боевики ИГИЛ
в Ираке и Сирии тоже уверены, что История докажет их правоту.
Такая вот странная компания Субъектов разрушения жизни людей, их
надежд, их прав и свобод.
1

Приведено по: Мир становится плоским (С академиком Е. Велиховым беседует А. Яковлева) //
Трибуна, 2007, 20 июля. С. 4.
2
Дашичев В. Битва за Россию: Против нашей страны ведётся неслыханная пропагандистскопсихологическая кампания // Наше время, 2007. Август. № 30–31; Федоров А. Отступать некуда –
за нами Китай // Аргументы неделi, 2007, 2 августа. № 31; Маргелов М. Не обязательно идти в
обнимку // Российская газета, 2007, 17 июля. С. 9; Будет ли Америка воевать с Россией? //
Комсомольская правда, 2007, 17 июля. С. 14–15; Петраков Н. Тень Бронзового солдата как
символ нового передела мира // Литературная газета, 2007, 11–17 июля. № 28. С. 1–2; Лавров С.
Настоящее и будущее европейской политики // Известия, 2007, 03.07. № 114. С. 4; Хазин М.
Путин и геополитика: Неочевидные итоги саммита G8 и форума в Санкт-Петербурге // Завтра,
2007. Июнь. № 25; Николаева А. Критик мирового масштаба // Ведомости, 2007, 13 июня. С. А2.
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Состояние и динамика перемен (позитивных и негативных) весьма эффективно влияет как на сильные, так и на средние, слабые взаимодействия в сфере
евразийской безопасности. Прежде всего, сам феномен «Азия – Россия – Европа» (или «Европа – Россия – Азия) основан на взаимодействии гуманитарной и
негуманитарной научных парадигм (ЕС – негуманитарная парадигма, а Россия –
и Европа, и Азия). Поэтому начало строительства новой гуманитарной архитектуры глобальной безопасности (2007 год – Бишкек) уже плодотворно влияет на
все звенья в «сфере евразийской безопасности».
Суть влияния Правил Игры (слабых взаимодействий) на все аспекты становления и функционирования «сферы евразийской безопасности», на достижение достаточной результативности определяется соединением правил, норм,
уставов и договоров официально подписанных с наличием процедуры выполнения, контроля и санкций. Смысл их осуществления, темпы, полнота, оценка результата определяется совокупным воздействием требований воспринятой
научной парадигмы, моделью миропорядка и мироустройства.
Правила Игры соединяют все публичные процедуры обеспечения безопасности, полупубличные влияния парадигмы миропорядка и мироустройства (в контексте определённой идеологии и политической философии), совершенно непубличными процедурами, неписаными правилами и деликатными влияниями.
Такая роль Правил Игры осуществляется многие столетия более удачно,
или не совсем удачно.
Но ограниченное количество субъектов безопасности такой способ функционирования Правил Игры для Мировой Повестки Дня устраивал.
В XXI веке сотни миллионов людей стали субъектами своей безопасности. Они стремятся стать субъектами национальной, региональной и глобальной безопасности.
Почему? Ответ ясен: это ограниченное количество субъектов безопасности начало активно и наглядно, с устрашением людей и народов, готовить мировую ядерную войну XXI века.
А миллионы людей в России, Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской
Республике, Белоруссии, Казахстане, Аргентине, Сербии и во многих других
странах (в том числе: в США, Англии, Франции, Германии, Японии, Иране, Италии, Испании) с такой «новой реальностью» не согласны: они относятся к таким
теориям и практикам негативно, отрицательно.
Теперь необходимо и важно разобраться с теориями и практиками позитивного и негативного, доверия и недоверия, справедливого и несправедливого,
незападного и западного.
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ.
СУТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ БОЛЬШОЙ ТЕОРИИ ПОЗИТИВНЫХ ПЕРЕМЕН
В РОССИИ 2015–2020 ДЛЯ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Прежде всего, важно отметить, что возможность и необходимость позитивной, оптимистической, мудрой, умной методологии и теории в России 2015–
2020 обусловлены реальностью участия учёных Российской Академии наук, учёных и специалистов из всех научных организаций, высших учебных заведений в
содействии народу, всем людям, обществу, государству – достойно, энергично, устойчиво и безопасно жить и развиваться. И оптимально привлекать все
возможности для преодоления кризисных, разрушительных практик в культурно-нравственной сфере, в экономике, в обеспечении равенства каждого
человека перед Законом.
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В первом разделе автор статьи поэтому исследовал главные исходные
условия для создания и функционирования позитивной программы перемен в
России для людей, семей, народов: наличие мечты; идеалов; доверия; ценностей; достойных позиций; энергичных и своевременных поступков; реальных достойных и востребованных гражданами России результатов.
Вывод автора статьи: критически необходимые такие факторы есть в
наличии, они динамичны, они работают. Доказательства в личных исследованиях автора статьи.
Любопытно и поучительно: 27 октября 2014 года в Петербурге открылся
XIII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: обновление стратегий, обновление смыслов» 1.
Культура жизни сегодня может быть понята как суть, смысл Большого
Проекта развития России XXI. Если есть достойная жизнь, или представление о
ней, мечта о культуре жизни, то можно говорить, размышлять о культуре развития, о культуре безопасности, о культуре доверия, о культуре диалога.
Почти сразу восприятие повседневной реальности предлагает иронию,
разочарование, скепсис: по отдельности важные концепты – свобода, справедливость, достоинство, правда, развитие, безопасность или плохо работают, или
совсем их не видно.
Необходима их взаимосвязь, взаимообусловленность. Необходимо соработничество, сотрудничество, солидарность людей, их партнёрство для обеспечения совместной работы таких концептов: нужен Позитивный, Духоподъёмный
Проект, нужен Большой Проект, нужен Кластер, нужен Гуманитарный Кластер
смыслов развития, безопасности, достойной жизни, справедливости, компромисса, доверия.
Любопытный факт: в апреле 2012 года на заседании Госсовета Президент
России Дмитрий Медведев в своём выступлении подвёл итоги 4 лет работы
Президентом. «Через две недели завершится срок исполнения мною полномочий Президента Российской Федерации. Предварительные итоги нашей общей
работы я подвел в декабрьском Послании Федеральному Собранию. Там же
обозначил свое видение приоритетов нашей страны на ближайшее будущее. Сегодня хотел бы сделать это несколько более подробно, – уточнил он суть своей
речи в самом её начале. – Сразу подчеркну: подготовка конкретных планов работы будущего Правительства – задача уже новых структур власти. Эти планы
должны быть представлены Госдуме в рамках процедуры назначения председателя Правительства. Но считаю, что как действующий Президент, я обязан
выразить свою позицию по поводу идеологии развития нашей страны,
России» 2. (Выделено мною. – В.К.).
В итоге, все основные сюжеты важного выступления Президента России
Дмитрия Медведева (Фактически анализ Большого Проекта – развития России
XXI) были рассмотрены им через объединяющий феномен «идеология развития нашей страны, России».
Ещё один интересный факт: в сентябре 2012 года газета «Завтра» на первой
полосе опубликовала Манифест партии «Родина»3. По сути – здесь представлено
1

Гаврилина С. В Петербурге обновляют смыслы // Независимая газета, 2014, 28 октября. С. 5.
Медведев Д. Больше свободы // Российская газета. Неделя, 2012, 26 апреля, № 16. С. 2.
3
Манифест партии «Родина» // Завтра, 2012, № 39, Сентябрь. С. 1.
2
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новое видение Большого Проекта развития России XXI: видение партии «Родина».
Главные энергетические, синтезирующие, интегрирующие программные скрепы
Манифеста – идеология, мировоззрение.
«Мы уверены, что только идеология деятельного национального патриотизма сможет объединить наш народ в единую политическую нацию и придать
государственной машине необходимый импульс к активным действиям в условиях нарастания политической борьбы за мировое лидерство и ресурсы. Основной своей политической целью партия «РОДИНА» считает борьбу за власть и
уважение сограждан. Такую поддержку мы рассчитываем получить путем реализации нашей программной задачи и главного национального приоритета – сбережения, развития и преумножения народа российского.
Мы считаем, что основой нового национально-патриотического мировоззрения должны стать три базовых принципа:
НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО. Взаимоотношения власти и народа необходимо строить, исходя из всенародно согласованных стратегических национальных интересов России. Государство, классы и общество в целом ни при каких
условиях не должны противостоять друг другу. Социальная и национальная солидарность для нас – закон общественной жизни.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. Народы России должны стать политической нацией, объединенной традициями, взаимным уважением и общим делом.
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ. Территориальная целостность России и повсеместная
защита человеческих прав и национального достоинства соотечественников понимается нами как абсолютная ценность. Собирание коренных земель России
мирным путем также горячо нами приветствуется.
Эти и другие основополагающие принципы нашли свое отражение в Программе партии «РОДИНА». Наша Программа – это русский ответ на вызовы XXI
века, концепция национальной стратегии развития России в современных условиях» 1. (Выделено – подчёркивание – мною. – В.К.).
Таким образом, с учётом представленных событий, с учётом исследований автора статьи 2, можно отметить наличие следующих факторов (взаимосвязанных) создающих и сохраняющих кластер – Большой Проект развития России
XXI: культура жизни, культура развития, культура безопасности, идеология, компромисс, мировоззрение, партнёрство, доверие, ответственность.
Эти предварительные соображения и позволяют содействовать пониманию подхода автора статьи к формулированию научной проблемы исследования, его новизны и особенностей предмета исследования и рабочей гипотезы,
обоснованию самой возможности исследования, его структуры и места в современном научном дискурсе.
Самая главная идея моего исследования, инновационная и фундаментальная, представлена в содержании конструкта «культура устойчивого развития».
Первым шагом в понимании сути предложенного феномена может послужить примерная концептуальная схема исследования, включающая сеть слабых взаимодействий (см. рис. 2).

1

Манифест партии «Родина» // Завтра, 2012, № 39, Сентябрь. С. 1.
Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014. М., 2014; Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. М., 2013;
Кузнецов В.Н. Основания современного мировоззрения. М.,2012; Кузнецов В.Н. Партнёрство. М.,
2011; Кузнецов В.Н. Идеология развития России. М., 2010; Кузнецов В.Н. Теория компромисса.
М., 2010; Кузнецов В.Н. Социология справедливости. М., 2008; Кузнецов В.Н. Культура
безопасности. М., 2002.
2
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Ж

Культура устойчивого
развития

Е

Динамичность
развития

Д

Кризис развития

Г

Развитие

В

Кризис изменений;
перемен

Б

Перемены ситуации

А

Изменение ситуации

Ситуация

Вторым шагом можно обозначить реальность прерывности, парадоксальности и нелинейности продвижения от исходной ситуации через изменения, перемены, кризисы к культуре развития. Здесь на рисунке 2 обозначения А, Б, В, Г,
Д, Е, Ж соответствуют социальным и гуманитарным взаимодействиям, способствующим самим изменениям.
Рисунок 2
Взаимодействия в сфере культуры устойчивого развития

Суть инновационности рассматриваемого авторского подхода к феномену «культура устойчивого развития» в методологизации, концептуализации,
институционализации созидательного подхода к смыслам и реальностям повседневной жизни людей на основе приоритетности культуры жизни и культуры мира, содействующих поступкам каждого человека, учреждающих каждодневно его
достоинство, справедливость и правду.
Методологическая схема исследования впервые обеспечивает понимание и концептуализацию взаимосвязей на уровне слабых взаимодействий (слабых рисков, слабых связей) глобальной среды, регионального контекста и локального институционально-сетевого феномена (как культурного явления) в
условиях реального масштаба (пространства) и времени (см. рис. 3).
Рисунок 3
Взаимодействия в сфере культуры устойчивого развития
с учётом контекста и среды перемен
Среда изменений
Контекст перемен
Сфера
культуры
развития

Актуальность и востребованность научной проблемы исследования
«культуры устойчивого развития» для каждого человека, всех народов и государств, современной цивилизации может быть определена как необходимость преодоления всеобщей модели развития для потребления и сверхпотребления с
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неизбежностью всеобщего антагонистического противоречия, разрешаемого противоборством культуры жизни, культуры мира с культурой войны и культурой смерти.
Таким образом, изучение теории и методологии становления «культуры
устойчивого развития» реально вводит различение между культурой жизни,
культурой мира и культурой безопасности с противостоящей им культурой потребления, культурой войны и культурой смерти.
В итоге оформляется понимание источника динамики, энергетики и воли
как главное антагонистическое противоречие между культурой жизни, культурой
мира и культурой устойчивого развития с противостоящими им культурой смерти, культурой войны и культурой потребления.
Позиция автора статьи может быть определена так: весной 2015 широкий
круг российских учёных, экспертов, специалистов, заинтересованных граждан
«складывают», обдумывают и обсуждают основы новой методологии и теории
культуры устойчивого развития России, Евразии, современной цивилизации. Я, как
автор представленной концепции культуры устойчивого развития, как и многие другие авторы, убеждён в том, что самое важное, самое эффективное и самое необходимое для оптимального преодоления кризиса, для жизнеобеспечения людей и
народов после кризиса – это динамичная, надёжная и востребованная людьми и
обществом хорошая методология и теория культуры устойчивого развития.
Главным этапом в создании Большого Позитивного Проекта стало в
2007–2015 годах соединение, обогащение динамики и энергетики сетевого
Проекта Возрождения России новыми «коммуникационными» и «облачными»
возможностями национальной модели теории культуры устойчивого развития и
модернизации России в 2015–2020 годах.
Именно этот этап содействовал реальной научной фундированности всей
сферы исследований становления, продвижения и функционирования изучения
Большого Геокультурного Проекта развития России XXI через включение его в современный специализированный научный дискурс, через определение места этой
проблематики в пространстве общественных наук XXI века.
Особенностью ракурса исследования классификационных аспектов культуры устойчивого развития* в представленной работе является её преимущественная ориентированность на теорию, методологию, практики, эвристику, институционализацию, операционализацию в пространстве функционирования гуманитарных, социальных, религиозных, культурных взаимодействий.
Классификационная определённость Большой Теории развития России
2015–2020 основывается на совокупности тех свойств, которые уже конкретизировались в ходе изучения на протяжении тысячелетий учёными во многих странах мира; в ходе современного (ХХ и XXI века) общенаучного (все общественные науки), общесоциологического и специализированного социологического
научного дискурса, посвящённого состоянию и динамике, содержанию и структуре, значению феномена «культура развития».
В итоге речь идёт о таких важных аспектах теории культуры безопасности:
субъект и объект, предметность, свой корпус категорий, формы, интенсивность,
характер, становление и функционирование, институты, институциональная
среда, правила игры, востребованность, инновационность, процессуальность,
динамика, механизмы процедуры. Эти конструкты составляют свой оригинальный корпус категорий формирующейся теории культуры развития.
* Далее в этом разделе – просто «культура развития» (как «культура устойчивого развития»).
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Субъект культуры развития на протяжении столетий и в современный
период чётко формулируется как ответ на важнейший вопрос: кто в личном качестве реально в фиксированном времени и пространстве определяет исходный
момент в учреждении культуры развития, в её идентификации, в утверждении
легитимности культуры развития.
Таким образом, с учётом представленного в первом разделе статьи формулирования автором исследования категории «культура развития», можно утверждать, что субъект культуры развития, субъект социологии культуры развития
это человек добродетельный (по Платону), высоконравственного поступка (по
М. Бахтину); человек жизнелюбивый, компромиссный, самокритичный, играющий,
рефлексирующий, сомневающийся, ответственный1; это народы, ориентированные
на Культуру Мира, Культуру Доверия, Культуру Диалога, Культуру Безопасности2.
Объект культуры развития, объект социологии культуры развития
это, прежде всего, феномен человеческой жизни для каждого человека, феномен
существования каждого народа, его образа жизни, его территории, его языка и культуры; это сохранение целостности человечества, смысла его социального бытия,
стремления к правде и справедливости, процедуры своего понимания3.
Возрастает значение в качестве объекта культуры развития широкого
спектра смыслов гуманитарных, социальных, религиозных и культурных взаимодействий, обеспечивающих безопасность человека, безопасность народов, безопасность стран; регионов, глобального мира. Речь идёт о тонких, слабых и
быстрых связях, об обеспечении сохранности (без искажений) самих смыслов,
которое основывается на взаимообусловленности феноменов: справедливость,
правда, компромисс, порядочность, честность, безопасность.
Предметность опирается на структурирование гуманитарных, социальных, религиозных, культурных взаимодействий в конкретных сферах жизни и
жизнеобеспечения человека и народов: культура, мир и война, религия, наука,
политика, экономика, право, экология.
Сама структура предметного поля социологии культуры развития ориентирована на учёт перемен в состоянии объекта культуры развития (увеличения
удельного веса нематериальной компоненты), в динамике человеческого потенциала, интеллектуального капитала, институциональной среды; на изменения
правил игры в ходе осуществления согласованной повестки дня для сфер культуры развития.
Формы культуры развития отличаются значительным разнообразием и
обусловлены реальными потребностями общества в нравственной и правовой
устойчивости, конструктивности общественного мнения, обеспокоенности состоянием Мира и возможностью Войны.
Интенсивность проявления культуры развития выражает конкретную востребованность общества; национальной элиты, если в этом обществе она сложилась, признана народом и достойно функционирует во имя служения Отечеству;

1

Кузнецов В.Н. Культура компромисса. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления
геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 1. Россия и Евразия: Социология геокультурной
динамики евразийской безопасности XXI века. М., 2008.
3
Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006. С. 519–521.
2
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широких народных масс в правдивости, истинности гуманитарных взаимодействий,
их результатов и последствий в реальном времени и пространстве.
Характер культуры развития определяется степенью ориентированности
(слабой, умеренной, сильной) на достойный диалог по поводу актуальных проблем: стадии диалога могут быть – позитивными или негативными, оптимистическими или пессимистическими, неопределёнными; инертными или креативными;
развивающимися, стагнирующими или кризисными.
Особенности становлении и функционирования культуры развития
определяются тремя обстоятельствами: способностью субъекта культуры развития
предвидеть развитие событий, для которых свойство справедливого, правдивого,
культурного будет актуально; установления факта состоявшегося события; реального нравственного поступка субъекта культуры развития по критериям: правдивость,
честность, порядочность, солидарность, равенство, соблюдение меры.
Институты культурного оформились в XX и XXI веках как международные (организация Объединённых Наций, ЮНЕСКО), региональные (Шанхайская
организация сотрудничества), национальные (государственные – органы социальной защиты, общественные – объединения, фонды, комитеты, ассоциации),
частные – здесь субъекты культуры развития выступают в частном, личном качестве (Лихачёв, Зиновьев, Солженицын).
Исключительная роль в обеспечении культуры развития принадлежит Институтам глобальных гуманитарных взаимодействий: Международный год
Культуры Мира (2000 г.), Международный год Диалога между цивилизациями
(2001 г.), Движение Альянса Цивилизаций (с 2004 года по настоящее время).
Особенно значима роль Всемирного Института Борьбы за Мир во всём Мире,
который оформился во второй половине ХХ века и действует в настоящее время.
Достоянием всего человечества, каждого человека является бесценный капитал:
1) результаты – в ХХ веке удалось предотвратить ядерную войну; 2) практики нравственных поступков и результаты сохранения и поддержания мира – свидетельство
важности и востребованности философии и социологии культуры развития, правды
и честности, человеческой солидарности и ответственности.
Востребованность культуры развития убедительно и конкретно
представлена на протяжении тысячелетней истории философии, культуры и религии. Особая актуальность востребованности культуры развития в XXI веке
обусловлена стремительным ростом неопределённости в понимании главного
смысла жизни человека: ему остро важно понять смысл своей жизни, смысл его
связи с Другим человеком, со своим народом, с Миром. Человеку, народам мира
необходима культура развития.
Инновационность культуры развития обусловлена её исключительными возможностями в создании энергетики и волевых импульсов для всей совокупности гуманитарных взаимодействий с целью обеспечения достоинства,
правдивости и безопасности человека, всего Мира.
Процессуальность культуры развития обусловлена особой значительностью взаимодействия субъекта и объекта культуры развития: свойства
добродетели и ценности гражданского поступка в наступившей ситуации, события, которые нуждаются в культуре развития, осуществляются в обязательной
временнóй последовательности и пространственной определённости.
Институциональная среда культуры развития сопутствует всем
этапам процессуальности культуры развития и наполняет каждое звено процесса становления, функционирования и утраты культуры развития итогами соблюдения и несоблюдения правил игры; взаимодействиями с нелегитимным.
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Правила Игры для сфер культуры развития зависят от компетенции, профессионализма и воли субъекта культуры развития, от полноты знания им особенностей содержания и структуры объекта культуры развития. Именно при соблюдении таких исходных требований правдивость, порядочность, конструктивность способствуют выполнению Правил Игры, согласованной Повестки Дня.
Динамика культуры развития изначально определяется своевременностью и полнотой владения информацией о содержании ситуации, в которой
субъект учреждает феномен культуры развития. Энергия и воля субъекта культуры развития на стадии её становления задаёт важный позитивный импульс
для утверждения правды и добра, блага.
Механизмы и процедуры культуры развития оформляются и функционируют как устойчивые структуры, обеспечивающие координацию всех гуманитарных взаимодействий для обеспечения безопасности культуры жизни каждого
человека, каждого народа.
Выстраивание новой оптики» для методологии и теории культуры развития (категории, концепты, конструкты, смыслы) способствовало формированию
ключевых принципов теории культуры развития.
Полнота содержания отдельных принципов сложилась в динамичном сочетании важнейших смыслов, определившихся в 2000–2015 годах.
Первый принцип – актуальность и устойчивость главных целей развития тысячелетия сложились из двух аспектов: во-первых, гуманитарные цели
в области развития каждого человека, сформулированные на саммите тысячелетия (специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН – сентябрь 2000 г.); вовторых, достижение международных договорённостей для решения глобальной
проблемы изменения климата 1.
Второй принцип – оформление после 8 августа 2008 года устойчивого, понятного и универсального содержания глобальной безопасности: органичное и взаимообусловленное единство мечты, позиции и поступка человека и народов для достижения достоинства, справедливости, правды и
доверия на основе гуманитарных взаимодействий.
Третий принцип – достижение культуры мира и безопасности в интересах развёртывания глобального движения по содействию предотвращению возможной ядерной войны XXI века.
Четвёртый принцип – единство прав и обязанностей человека, что
выражает новое понимание глобальной безопасности – своя безопасность через
безопасность другого.
Пятый принцип – ориентация на диалог между людьми, народами,
культурами и цивилизациями. Этот принцип объединяет феномены культуры
развития, культуры мира и культуры безопасности. Здесь, по моему мнению,
есть возможное движение по пути к культуре глобализации.
Шестой принцип – всеохватность, которая обеспечивает согласование
деятельности самих граждан, общественных и государственных институтов
культуры развития.
Седьмой принцип – равноправие партнёров, что обусловлено единством и неделимостью пространства культуры развития. Этот социологический,
1

Пан Ги Мун. «Кризис бросит вызов духу глобальной солидарности» // Новые известия, 2009, 14
января. С. 1, 2.
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по существу, принцип так толкует безопасность человека, которая была сформулирована впервые в документах ООН (1994 г.):
«Безопасность человека:
– это не просто безопасность страны, это безопасность народа;
– это не просто безопасность, достигнутая в результате обладания
оружием, это безопасность, достигнутая в результате развития;
– это не просто безопасность государств, это безопасность каждого человека в своем доме и на своем рабочем месте;
– это не просто защита от конфликтов между государствами, это защита
от конфликтов между народами.
Безопасность человека – это когда ребенок не умирает, болезнь не распространяется, этнические распри не выходят из-под контроля, женщину не
насилуют, бедняк не голодает, диссидента не заставляют молчать, человеческий дух не подавляют» 1. (Выделено мною. – В.К.).
Восьмой принцип – транспарентность – открытость и прозрачность.
Два важных принципа для культуры развития 2015 года, последующих лет
сформулировал Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун в своей программной
статье, опубликованной газетой «Новые известия» в январе 2009 года.
Девятый принцип «глобальной солидарности» он связал с необходимостью проведения «нового зелёного курса» с тем, чтобы достигнуть договорённости всех государств «относительно решения глобальной проблемы изменения климата» 2.
Десятый принцип Генсек ООН Пан Ги Мун обозначил как «достижение
результатов в обеспечении безопасности» 3.
Одиннадцатый принцип – неделимость безопасности: «никто не должен обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности другого». Так можно
понять содержание этого ключевого принципа из ряда выступлений руководителей России в ноябре – декабре 2008 года 4.
Реальное и виртуальное воплощение принципов культуры развития в
сферах жизнеобеспечения народов мира по отдельности, в различных сочетаниях осуществляется под воздействием функций культуры развития.
Их можно представить в такой последовательности:
– общеметодологическая, обусловленная возможностями продвижения
институционально-сетевой методологии и широкий класс гуманитарных исследований в сфере жизнеобеспечения народов всего мира, отношений между государствами;
– теоретическая, которая ориентирована на стимулирование и сбор эмпирической и теоретической информации о возможных угрозах, вызовах, рисках
и опасностях: хорошая теория становится ключевым звеном в повышении эффективности всех систем жизнеобеспечения;
– предотвращающая, которая ориентирована на подготовку и осуществление социологического мониторинга условий, влияющих на формирование
опасностей, угроз, рисков, вызовов для жизни людей, народов, всей цивилиза1

Приведено по: Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999.
С. 15.
2
Пан Ги Мун. «Кризис бросит вызов духу глобальной солидарности» // Новые известия, 2009, 14
января. С. 2.
3
Там же.
4
Лавров С. В поисках золотого стандарта: Договор о европейской безопасности развеет
опасения, что от нас может исходить угроза // НГ Дипкурьер, 2008, 22 декабря. С. 9, 10.

261

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел второй.
Культура Миролюбивого Мира 3.0
через культуру Безопасности
Человека и Человечества
2015–2020

ции. Здесь важнейшая функция – вовремя, со знанием дела реально повлиять
на предотвращение опасностей на самой ранней стадии их созревания;
– прогностическая функция тесно связана с теоретической и прямо работает на формирование «культуры предотвращения»,
– эвристическая функция ориентирована на обработку результатов мониторингов культуры безопасности через культуру развития с целью подготовки населения к действиям в условиях неблагоприятной, небезопасной ситуации;
– технологическая, связанная с обоснованием, внедрением и развитием
высоких гуманитарных технологий;
– играизационная, ориентирована на достижение реальной полноты договорённостей, процедур, дополнений: речь идёт о легитимизации обязанностей
всех сторон в процессах обеспечения культуры безопасности, вытекающих как
из действующих соглашений, хартий, мандатов, так и основанных на результатах Глобальной Игры с её действующими правилами игры и согласованной Повестки Дня на 2015–2020 годы;
– учитывающая эффект и влияние антигражданского общества. Эта
функция призвана легитимизировать сложный и тревожный факт глобальной повседневности: мировой истеблишмент как игрок, субъект в Глобальной Игре XXI
века, играет в тесном союзе с глобальным терроризмом и с глобальной организованной преступностью.
Вместе, как единый субъект Глобальной Игры, они противостоят народам
мира. Вместе мировой истеблишмент и антигражданское общество и глобально, и
повсеместно негативно влияют на содержание, структуру, функционирование и
результативность глобальной культуры развития через глобальную культуру безопасности. Вместе, в сотрудничестве и взаимозависимости, мировой истеблишмент, прежде всего, – евроатлантический, влияет на кризисные перемены
в 2015 году, на ход глобальной структурной гуманитарной революции;
– процессуальная функция соединяет методологические, теоретические, институциональные особенности культуры безопасности в интеллектуальную наполненность сферы культуры безопасности с тем, чтобы на основе принципов и функций культуры безопасности обосновать оптимальные и эффективные технологии и механизмы культуры развития.
Процессуальность как новая важная сущностная характеристика культуры развития в 2015 году стремительно и конкретно заявила о себе сразу же после 8 августа 2009 года, так и в ходе военных действий руководства Израиля в секторе Газа с убийством сотен жителей Палестины и с тысячами раненых детей, стариков, простых граждан. Особенно заметно и убедительно, важность этой характеристики культуры развития проявилась в ходе газового конфликта Украины с Россией по поводу транзита природного газа из России в страны Европы на рубеже 2008
года и в морозные для многих стран Европы дни января 2009 года.
В представленных итогах моих социологических исследований гуманитарных взаимодействий процессуальность культуры развития изучалась через такие её превращённые формы: проектность, императивность, постулатность
и факторность.
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Проектность.
Прежде всего, отмечу Глобальный Проект – Цели в области развития,
сформулированные на саммите тысячелетия (Генассамблея ООН, сентябрь
2000 года). Горизонт их действия: 2000–2015 гг.
Глобальный (по существу) Проект – Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года.
Императивность.
Четыре императива для развития России и её безопасности, обозначенные в Послании народам России, народам всего мира Президентом России
Дмитриев Медведевым:
первый – стратегическая концептуальность;
второй – инновации через культуру;
третий – новая национальная идеология развития человека;
четвёртый – консолидация граждан и народов страны (России) во имя
высших приоритетов, целей, идеалов и ценностей развития человека как личности, как Гражданина.
Три императива для раскрытия сущности глобальной безопасности, региональных безопасностей, национальной безопасности России:
– первый императив – справедливость как Стратегическая Идея для
России и для всего Мира;
– второй императив – новый гуманизм;
– третий императив – концептуальная компромиссность.
Постулатность.
Три глобальные характеристики формирующейся культуры развития XXI
века я интерпретирую как постулаты Глобальной Игры и Повестки Дня для XXI
века, как постулаты культуры развития через культуру компромисса.
Первый постулат – благожелательность и Универсализм для Всех.
Второй постулат – культура компромисса как солидарная культура компромисса, как стратегическая партнёрская культура компромисса.
Третий постулат – культура развития через культуру предотвращения
для каждого человека, каждой семьи, каждого народа, каждого государства, всей
цивилизации.
Факторность.
В ходе исследований социологии компромисса (2007, 2010 гг.), во всех
трёх томах моей работы «Гуманитарные взаимодействия» (2008–2009 гг.) я выделил и обосновал восемнадцать факторов, способствующих, по итогам моих
исследований, социологическому предотвращению возможности возникновения
глобальной ядерной войны XXI века. Последовательность и формулировка каждого фактора во взаимодействии с императивами и постулатами формирующейся глобальной безопасности представлены в структуре таблицы 3.
Переход процессуальности культуры развития в её практики происходит
при значительном влиянии оформленной и приемлемой для конкретных субъектов культуры развития: научной парадигмы, научного мировоззрения, модели
мироустройства и миропорядка, своего образа жизни и культуры, принятой и
воспринятой идеологии. Именно эти обстоятельства в решающей степени влияют на конкретные технологии и механизмы осуществления культуры развития,
её функционирования, её трансформации.
Технологию определяют как новую ценность, которая способна быть инструментом управления знаниями, человеческим потенциалом. Для выражения
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нового информационного компьютеризированного общества уже определён свой
класс технологий – это высокие технологии.
Полагаю необходимым для адекватного отражения, именно роли технологий в ХХI веке, определить новый класс технологий – высокие гуманитарные технологии, которые соединяют новый гуманитарный синтез с высокими технологиями.
Примером могут служить деятельность в рамках проекта «Культура мира», осуществление «диалога между цивилизациями», движение к «культуре
безопасности», к «культуре глобализации», к культуре развития.
Таблица 3

Логика гуманитарных взаимодействий
(гуманитарных факторов, гуманитарных императивов, гуманитарных
постулатов) для социологического предотвращения возможности
развязывания глобальной ядерной войны в XXI веке
Концепция Кузнецова

1

Первый
Фактор
Второй
Фактор
Третий
Фактор
Четвёртый
Фактор
Пятый
Фактор
Шестой
Фактор
Седьмой
Фактор
Восьмой
Фактор
Девятый
Фактор
Десятый
Фактор
Одиннадцатый Фактор
Двенадцатый
Фактор

Смысл факторов обеспечения
глобальной безопасности 1

Новая фундаментальная теория компромиссности
Идеология мироустройства XXI века (Проект России)
Солидарная культура компромисса (по Богатурову) как опыт предотвращения возникновения
ядерной войны в ХХ веке
Стратегическая партнёрская культура компромисса
Культура жизни как ведущая конструктивная сторона
главного глобального противоречия XXI века «культура жизни – культура смерти»
Глобальное интеллектуальное лидерство России
в XXI веке
Роль Российского Геокультурного Созидательного
Проекта XXI 2века – Возрождения России (Проекта
В.В. Путина)
Общенациональная Цель России во взаимодействии с Целями развития тысячелетия
Практика и теория организации внутренней и
внешней среды под влиянием глобальной структурной гуманитарной революции XXI века
Традиции и новаторство в становлении нового
мировоззрения XXI века как деятельность человека добродетельного
Политическая философия модели мироустройства
(Проекта России)
Единство компромиссности и справедливости как
главная сущностная доминанта МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века (Концепция Кузнецова)

1. Благожелательность и
Универсализм для Всех

Последовательность
факторов

Постулаты
МосковскоШанхайского
миропорядка:
Правила Игры
Повестки Дня на XXI
век; глобальной безопасности

2. Культура компромисса как
солидарная культура компромисса,
как стратегическая партнёрская
культура компромисса

2. Новый (не-Западный) гуманизм
XXI века

3. Концептуальная
компромиссность

Императивы
мироустройства,
глобальной
безопасности

Обоснование каждого фактора см.: Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Социология содержания и структуры модели мироустройства XXI века (проекта
Путина): Традиции и новизна. М., 2007.
2
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Тринадцатый
Фактор
Четырнадцатый Фактор
Пятнадцатый
Фактор
Шестнадцатый
Фактор
Семнадцатый
Фактор
Восемнадцатый
Фактор

Экономика справедливости и компромиссности, их
выгодность и полезность на основе этики компромиссности, экологической этики
Компромиссность как кооперативность и коммунитарность
Технологии и механизмы компромиссности через
самокритику
Практики глобального гуманитарного стратегического компромисса как деятельность человека
жизнелюбивого, компромиссного, самокритичного,
играющего
Новая фундаментальная методология созидающего компромисса через критику критики компромиссного как деятельность человека рефлексирующего,
сомневающегося, ответственного
Воспитание потребности и умений искать компромиссы и осуществлять их

3. Культура развития через культуру
предотвращения для каждого человека,
каждой семьи, каждого народа, каждого
государства, всей цивилизации

1. Справедливость как стратегическая
идея для России и всего Мира

Продолжение таблицы 3

Сто два года назад замечательный русский философ Н.Ф. Федоров для
своих современников и для нас, как я надеюсь, создал произведение «Философия Общего Дела». Актуально и для ХХ, и для XXI веков звучат его слова: «В
настоящее время дело заключается в том, чтобы найти, наконец, потерянный
смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и устроить жизнь
сообразно с ней» 1.
Суть таких поисков для XXI века и состоит в разработке и освоении технологии сопоставления и соединения глобальных целей тысячелетия, общенациональной цели и социального идеала, социологии и политологии общего дела с
реальностью нашего бытия. Цель – благополучие и безопасность Человека и
Семьи, возрождение Отечества, движение от выживания к социальному развитию, к культуре развития, к справедливости, правде и достоинству.
Людмила Сергеева обозначила такой способ «как высокие гуманитарные
технологии, как сочетание социального, общенационального идеала и реальной
истории. В этом понятии, – отмечает она, – мы предлагаем выразить достижение
целостного, синергетического по своей сути, эффекта за счет соединения научных
достижений и технологий политической социологии, экологии, безопасности, психологии, политологии, экономики, информационных технологий»2.
Рудольф Яновский, развивая этот подход, предложил такую трактовку:
«На рубеже XX и XXI веков все более активно в России, во многих странах мира
стали проводиться политико-географические, экономико-географические и социальные исследования. Это вызвано – выделил Р. Яновский, – стремлением
осмыслить гуманитарные аспекты высоких технологий (hi-tech), все более широко применяющихся в промышленности, в быту, в военном деле. Динамика, неравномерность и сложность изменений мировой геополитической и геоэкономической ситуаций в контексте глобальных общественных перемен, необходимость
рационального использования ресурсов планеты, сохранения окружающей среды в интересах безопасности населения планеты требуют адекватного научного
анализа и соответствующей программы действий – «высоких гуманитарных
технологий» (high humanities technologies: hi-hum-tech)» 3.
1

Федоров Н.Ф. Философия Общего Дела. Т. 2. М., 1913. С. 237.
Сергеева Л.И. К вопросу о социологии и политологии общего дела // Третья научная сессия:
Человек и Реформы в российском обществе. М., 1995. С. 149.
3
Яновский Р. Геополитические проблемы современной России: О необходимости высоких
гуманитарных технологий // Безопасность Евразии, 1999, № 1. С. 107.
2
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Наш сложный мир на рубеже веков и развитие России в контексте центральных мировых тенденций постоянно находятся в поле зрения российской
общественной мысли. Показательно в этом отношении бурное развитие геоэкономики как фундаментальной основы нового миропорядка, теоретической и методологической основы внешнеэкономических связей. Наиболее выпукло общий
теоретический и методологический контур российской школы геоэкономики был
заложен в работе Эрнеста Кочетова «Геоэкономика и внешнеэкономическая
стратегия России» (МЭ и МО. 1994. № 11), где впервые раскрыта суть основных
атрибутов и понятий геоэкономики: экономические границы, интернационализированные воспроизводственные ядра, мировой доход, геоэкономический атлас
мира, геоэкономические войны, высокие геоэкономические технологии и др.
Развитие этого нового научного направления продолжается.
Я понимаю технологизацию пути к культуре развития как культуру предотвращения рисков, опасностей, угроз целям, идеалам, ценностям, интересам человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации. Возможно ли
это? Да, если мы находимся в пространстве высоких гуманитарных технологий
(ВГТ – hht: hi-hum-tech). Да, если мы соединяем институционализацию и сетиализацию в единую институционально-сетевую методологию на основе и с помощью
высоких гуманитарных технологий. Да, потому что опыт культуры мира, новые вызовы из XXI века потребовали нового уровня и качества диалога между людьми,
между народами, между народом и властью о законности, об экологизации, о сотрудничестве, о благополучии, т. е. объединяющей идеологии.
Основной мотив главного этапа становления Большого Позитивного
Проекта – обоснование нового гуманизма XXI века (авторская концепция
В.Н. Кузнецова) как условие гуманитарного стратегического манёвра российских
и мировых общественных наук, российской социологии для содействия в достижении каждым человеком, каждой семьёй, каждым народом, каждым государством – справедливости и правды, достоинства, благополучия, безопасности:
всей совокупности Целей Человечества, согласованных всеми странами на
Саммите тысячелетия в 2000 году с горизонтом действий до 2015 года.
Оригинальность методологии исследования проблемы новой социологической теории культуры развития, нового гуманизма в своеобразии предложенной автором научной парадигмы: весь анализ и синтез осуществлены автором статьи в контексте разработанной им геокультурной парадигмы, в которой
Мир XXI века может быть рассмотрен как Культура – Сеть, как Глобальная Игра,
как Глобальный Компромисс.
Особенность динамики исследования обусловлена предложенной автором логики развёртывания источника мировой динамики XXI века – её главного
противоречия. Автор статьи 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, НАТО).
Уникальность ситуации в рассмотрении среды формирования нового
гуманизма: в выявлении нового глобального процесса – развёртывании в XXI веке глобальной структурной гуманитарной революции, обусловленной слабыми
взаимодействиями, слабыми связями, слабыми рисками, определяющими смысл
жизни человека, его мечту, доверие, солидарность, патриотизм.
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Обязательным условием конструктивности и созидательности функционирования новой формирующейся теории культуры развития, нового гуманизма автор
статьи обусловил «строительство» нового мировоззрения XXI века. Только его развёртывание, его приемлемость и востребованность сотнями миллионов людей могут содействовать реальному утверждению новой теории культуры развития, новой
модели миропорядка, новой модели справедливого мироустройства.
Ключевым фактором в развёртывании как нового гуманизма, так и нового мировоззрения, а особенно в их совместном функционировании является,
по мнению автора исследования, формирование национальной идеологии России, формирования её новой национальной элиты.
Глобальной высокой гуманитарной технологией, гуманитарным механизмом разработки, обсуждения, конструктивной критики, востребованности и
динамики новой теории культуры безопасности, нового гуманизма ХХI века может
стать, уже становится, общероссийский, азиатский, евразийский, глобальный стратегический гуманитарный компромисс по проблеме достижения безопасности каждого человека.
Главным смыслом новой теории культуры развития, нового гуманизма, ключевым условием их институционализации, по мнению автора, может стать формирующийся Московско-Шанхайский миропорядок XXI века, который
обеспечивает гармоничное сочетание прав, свобод, целей, идеалов, ценностей, интересов человека с образом жизни и культурой своих обществ, народов и государств на основе ответственности, обязанностей, исторической памяти человека.
Смысл главного этапа может быть интерпретирован как обогащение потенциала Большого Позитивного Проекта возможностями стремительной эффективной трансформации в Мобилизационный Проект Народов России в ситуации реальной угрозы ядерной войны против Отечества 1.
* * *
Таким образом, смысл главного этапа формирования и продвижения
Большого Геокультурного Проекта развития России в 2015–2020 позволяют
предложить читателям самый предварительный вывод – Позитивный, Созидательный, Конструктивный Проект Развития России XXI существует. Он, а это Мы
Все Вместе – работает.
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ
КОНВЕРГЕНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЗДАНИИ И УКРЕПЛЕНИИ

БОЛЬШОЙ ПОЗИТИВНОЙ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 2015–2020
История в 2015 году распорядилась таким образом, что ключевые проблемы сохранения и упрочения глобального мира и сохранения состояния войны во многих регионах мира обрели критическую остроту и наглядность.
И большие несчастья здесь и сейчас в 2015 году: каждый день на Украине,
в странах Ближнего Востока (Ирак, Сирия) гибли и погибают люди каждый день и
каждую ночь.
1

Кузнецов В.Н. Идеология развития России. М., 2010; Кузнецов В.Н. Проблема ответственности
каждого человека перед народами России, перед Отечеством в ситуации: «если завтра война,
если завтра глобальная природная или техногенная катастрофа?» // Безопасность Евразии,
2011, № 1; Кузнецов В.Н. К обоснованию актуальности проведения общероссийской
(международной) публичной научной дискуссии по теме: «Культура устойчивого глобального
партнёрства как реальная достижимость достойного и эффективного предотвращения
весьма возможной третьей мировой войны в 2012–2013 годах». Проект тезисов к научному
докладу // Безопасность Евразии, 2011, № 2.
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Оформился Миролюбивый Мир: это Россия и её народ, это Китай и его
народ, это Бразилия и её народ, это Южная Африка и её народ, это Индия и её
народ, это Белоруссия и её народ, это Казахстан и его народ.
К счастью, список можно основательно продолжить.
Оформился и войнолюбивый мир: это США и руководители страны, это
НАТО и руководители стран, входящих в организацию.
К сожалению, список можно продлить, продолжить.
Ситуация с реальной жизнью многих тысяч людей, сотен тысяч беженцев
и сложна и очень опасна.
Так сложилось, что именно в 2015 надежды людей во всех странах на
различных континентах на достойную жизнь и опасения за себя, за жизни и здоровье близких обрели узнаваемость конкретных людей – лидеров стран.
Реальную, динамичную программу действий для сохранения и продвижения позитивного состояния и динамики достойной жизни для каждого человека,
каждой семьи, каждого народа предложил Президент России Владимир Путин.
Речь идёт о его поступках, деятельности для народов России, для народов Белоруссии и Казахстана, для народов Украины.
Перечисление, к счастью, можно продолжить. От имени народов России
наш национальный лидер, который обрёл устойчивое доверие народов России
(рейтинг доверия по подсчётам самых уважаемых профессионалов /ФОМ, Левада-центр/): рейтинг доверия Владимиру Путину около 85% 1.
Устойчивое одобрение деятельности В. Путина для России, для народа –
около 60% 2.
Интересны и важны для создания позитивной программы деятельности России 2015–2020 для преодоления кризиса в экономике, финансах, управлении, для
позитивных перемен показатели новых исследований «Левада-центра». Вот какие
данные сообщает Николай Эппле на странице газеты «Ведомости» 20 ноября 2014
года. «Несмотря на экономический кризис, россияне переживают психологический
подъём, – отмечает Н. Эппле. – Они с небывалым воодушевлением гордятся страной, чувствуют себя, как никогда, свободными и способными влиять на жизнь государства, свидетельствует новый опрос "Левада-центра". 86% респондентов гордятся, что живут в России (год назад – 70%). Более высокий уровень гордости за постсоветские годы был отмечен только однажды – в 2007 г. Самой Россией гордятся
69%, это абсолютный рекорд (год назад – 53%). Еще один: 69% опрошенных чувствуют себя свободными людьми (год назад – 52%), а 22% считают, что оказывают
влияние на политическую и экономическую жизнь страны (год назад – 17%; не удается оказать влияние – 67%).
На фоне ажиотажного спроса на гречку небывалая уверенность в способности влиять на экономику может показаться странной. Внутренней свободе респондентов не мешают усугубляющийся экономический кризис, ослабление демократических механизмов "беспрецедентное в новейшей истории страны
наступление на гражданское общество"(оценка Human Rights Watch)» 3.
А вот поучительные и значительные размышления Максима Трудолюбова на
страницах газеты «Ведомости». «Что такое 86%? (Напомню, – уточняет
1

Радзиховский Л. Обида на факты // Независимая газета, 2014, 20 ноября. С. 3.
Там же.
3
Эппле Н. Социология восторга // Ведомости, 2014, 20 ноября. С. 06.
2
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М. Трудолюбов, – столько опрошенных «Левада-центром» россиян в сентябре
одобряли деятельность президента страны). В каких случаях вообще формируются
такие огромные коалиции, выступающие за что-либо или за кого-либо? <∙∙∙>
Что такое российские 86%? У меня по-прежнему нет хорошего ответа. Я
не верю, что такие уровни поддержки можно создавать исключительно методами
социальной и медийной инженерии. Вера в то, что спасение может прийти от
лидера государства, вероятно, действительно живет в сердцах людей. Или людям хочется быть паствой, но они так и не поняли, что лучшее место для паствы – храм. А может, им хочется быть армией.-» 1.
Полагаю, что ответы на такие вопросы, а также на вопросы о проблемах
«Миролюбивого Мира», который вместе со своим Президентом Владимиром Путиным создаёт, строит, укрепляет, защищает народ России, надеялись услышать десятки опытных, известных в России, в других странах учёных, журналистов, государственных деятелей 24 октября 2014 года в Сочи (Россия).
В этот день состоялась итоговая пленарная сессия XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» с темой для обсуждения «Мировой
порядок: новые правила или игра без правил?».
Владимир Путин принял участие в дискуссии и выступил с важной речью,
и ответил на вопросы участников заседания.
Отмечу, что в работе клуба участвовали 108 экспертов, историков и политологов из 25 стран: включая 62 иностранных участника 2. Всё итоговое заседание транслировалось телевизионными компаниями России для наших граждан и
для зарубежных зрителей.
По итогам этого заседания состоялись дискуссии на различных каналах
телевидения, радио, в редакция газет, журналов и т. д. Речь идёт о России, о
многих странах мира 3.
Именно содержание, суть концепции «Миролюбивого мира» на 2015–2020
годы Владимир Путин подробно, обстоятельно, терпеливо представил всему
миру в своих выступлениях, на своих пресс-конференциях, в газетных статьях, в
интервью корреспондентам ведущих информационных организаций мира в сентябре – ноябре 2014 года (Сочи – Милан – Пекин – Австралия).
Содержание и структура самой теории «Миролюбивого Мира» автор статьи
представил как в предисловии, введении, так и во всех разделах доклада.
Свою концепцию «войнолюбивого мира» представил Президент США Барак Обама в своих речах 2014 года: май – ноябрь. Прежде всего, необходимо
отметить его речь для выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте.
Суть, смысл теории и доктрины «войнолюбивого мира» Барак Обама изложил в ключевом тезисе. «Америка не просто выступает за стабильность и отсутствие конфликтов любой ценой, – констатировал Президент США Барак Обама. – Мы выступаем за более прочный мир, которого можно достигнуть, только
предоставив покой и свободу людям по всему миру… Я верю в исключительность Америки всеми фибрами души. Но исключительными нас делает не спо1

Трудолюбов М. Верят в Путина // Ведомости, 2014, 17 октября. С. 07.
Источник: Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», 24 октября 2014 года,
19:00 Сочи. Всего 41 с. http:www.kremlin.ru/news/46860
3
Иванов И. От Мюнхена до Сочи: Ещё не поздно предотвратить хаос в мировой политике //
Российская газета, 2014, 31 октября. С. 6; Межуев Б. «Валдай» в Красной Поляне. День третий //
Известия, 2014, 27 октября. С. 1, 05; Колесников А. Владимир Путин перешёл с мюнхенской речи
на родную // Коммерсантъ, 2014, 25 октября. С. 1–2; Ростовский М. Русский медведь и его
укротители // Московский комсомолец, 2014, 27 октября. С. 1–2.
2
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собность обходить международные нормы и верховенство закона, а наше
стремление утверждать их посредством действий» 1.
24 сентября 2014 года на 69-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН его сорокаминутная речь, в основном, была созвучна выступлению в Вест-Пойнте. Вот
сюжет о России в контексте событий на Украине. «Когда украинцы провели мобилизацию общественного протеста и призвали к реформам, коррумпированный президент бежал, – так говорил Барак Обама в своей речи в ООН. – Крым был аннексирован, вопреки воле правительства в Киеве. Россия накачала оружие в восточную Украину. Когда был сбит самолет с территорий, контролируемых этими проксиструктурами, они много дней отказывались дать доступ к месту падения. А когда
Украина начала восстанавливать контроль над своей территорией, Россия перестала создавать видимость просто поддержки сепаратистов и ввела войска»2.
А вот критический комментарий этого фрагмента речи Президента США
Б. Обамы и всего его выступления на Генассамблее ООН со стороны известного
республиканца Пола Робертса.
«Абсолютно невообразимо наблюдать, – констатирует Пол Робертс, – как
президент США стоит перед всем миром и говорит откровенную ложь, которую
все видят, одновременно демонстрируя двойные стандарты и веру в то, что Вашингтон имеет право нарушать все законы в силу исключительности и незаменимости США. Еще более невообразимо, что никто из присутствующих не встал
и не покинул заседание. Дипломаты сидели и слушали эту вопиющую ложь…
Они даже аплодировали в знак поддержки» 3.
Январь – март 2015 года обозначили трудный, повседневный и востребованный Вызов каждому гражданину России. Его суть – Мы все вместе определились как субъекты и объекты национальной безопасности в главной работе: Мы
все вместе и Каждый стали творцами и создателями Большого Позитивного
Проекта Культуры Устойчивого Развития России XXI.
Мы предъявили себе, своим семьям, всем гражданам страны нашу Российскую Мечту, Общенациональную Цель, Национальные Ценности, Повестку
Дня 2015–2020 и Правила Игры для всего процесса (повсеместно и повседневно) для их осуществления.
Ответом на этот Вызов каждого из нас – согласного, несогласного, сомневающегося, равнодушного человека рядом с нами – уже оформляется, состоялся личный позитивный вклад в созидающие коммуникации, в достойный поступок; в протестное действие; в неделание для правды, справедливости, смысла
жизни; для национальной безопасности.
Мы выстраиваем новую российскую гуманистическую созидающую реальность 2015–2020: важную теоретическую платформу для её реализации.
Именно в Год Культуры 2014 самой актуальной стала дискуссия о возможности и реальности Культуры Миролюбивого Мира 2015–2020 для всех людей,
народов и стран.

1

Приведено по: Воробьёв В. Какой покой несёт миру Обама // Российская газета, 2014, 18 июня.
С. 8.
2
Приведено по: Нагорный А., Коньков Н. Стратегическая ошибка Кремля? // Завтра, 2014, № 40.
С. 2.
3
Там же.
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«Основа любой национальной культуры – язык. В нашем случае – русский.
Так что Год культуры в России – это по определению год русского языка. Оригинальная национальная культура и национальный язык – такие же гаранты национального суверенитета и национальной безопасности, как, например, армия, –
справедливо, чётко и убедительно констатирует известный российский учёный и
журналист Виталий Третьяков. –
<···> Это год культуры России и за ее пределами (и не только на постсоветском пространстве). И в частности, тех, кто русскую культуру за пределами
России поддерживает и изучает. Это и год исторически безупречной цивилизаторской миссии русской культуры за пределами собственно России.
Это и год общепризнанных шедевров русской культуры, вошедших в мировую сокровищницу; год вклада России в мировую культуру. По этому вкладу
Россия стоит в ряду очень малого числа стран, а именно: Италии, Франции,
Германии и Великобритании с ее молодым ответвлением США. Всё! Эти страны
и Россия – вот то, на чем держится здание европейской культуры и цивилизации,
мировой, по сути, тоже.
Наконец, Год культуры – это год поиска ответов на два вопроса. Первый:
может ли отечественная культура вернуть себе лидерские позиции в культуре
мировой, как это было в конце XIX – начале XX века? И второй: есть ли сегодня
в русской культуре нечто такое, что может служить конструктивной и эффективной альтернативой мировой массовой культуре?» 1.
Возможен, по мнению автора статьи, и третий вопрос к Году Культуры
(2014): насколько фундаментально и повсеместно (в России) российская, русская культура в 2015–2020 годах «выстроит» для современной теории и методологии содействия миру, безопасности и развитию России ключевой, ведущий
императив: новый незападный гуманистический гуманизм XXI века, теорию
и методологию гуманистической модели Миролюбивого Мира.
Особенностью авторского подхода к интерпретации итогов исследований
проблем мира, безопасности, развития и обороны России может быть названа тенденция выделения линии культуры, гуманизма (в незападной, гуманистической, восточной традиции) как возможной главной характеристики пятого и шестого глобального технологического уклада. Основное внимание автор статьи уделяет возможной дискуссии по проблеме законности, справедливости как исходного условия и мотивации, умению понимать человеком своё видение мира и места в нём:
здесь речь идёт об обретении, сохранении и защите обретённого смысла жизни. С
проблемой понимания тесно увязана линия интерпретации: изучения обретения
человеком своего значения, значимости, востребованности в жизни.
Суть обозначенных автором статьи проблем, возможных способов их разрешения, предварительных выводов по поводу позитивной модели развития
России 2015–2020, её обороны в трёх разделах выявили главные и общие свойства в деятельности граждан, научных школ, учебных и научных институтов,
Российской Академии наук.
Это феномены: жизнь и труд, справедливость, правдивость, честь и честность, мир и безопасность, любовь к России, свобода и ответственность, права и
обязанности, долг, доверие, вера, доброта, сотрудничество, компромисс, взаимодействие, коммуникация.
Это гуманистические конструкты: «Дух народа», «Дух Отечества», «Дух закона», «Дух защиты России», «народная идеология развития и обороны России»,
«народное гуманистическое незападное мировоззрение», «модель Московско1

Третьяков В. Год культуры: торг неуместен // Культура, 2013, № 25, 12–18 июля. С. 7.
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Шанхайского миропорядка», «модель справедливого незападного мироустройства», «Миролюбивый Мир», «мудрая культура политики Миролюбивого Мира»,
«культура доверия». И опять, речь идёт о компромиссе, о коммуникации; о культуре
компромисса, о культуре коммуникации; о культуре Мира и Безопасности; о культуре жизни; о культуре позитивного устойчивого развития.
Поэтому здесь возможны и необходимы два вывода.
Для сегодняшнего дня, для завтрашнего, для будущего, для понимания
прошлого во всё ускоряющемся масштабе востребованы компромиссность,
честность, правдивость, совестливость, доброта, солидарность и справедливость, доверие, миролюбие.
Я надеюсь, что социология компромисса сможет предложить новые достойные смыслы на такой запрос. Поэтому я постоянно помню о самой первой
строчке, с которой начинается выдающаяся книга Рэндалла Коллинза «Социология философий», которую он издал в 1998 году (на русском языке опубликована
в 2002 году).
«Интеллектуальная жизнь – это в первую очередь конфликт и несогласие»
утверждает Р. Коллинз в своей великолепной книге объёмом в 1281 страницу, которая имеет подзаголовок: «Глобальная теория интеллектуального изменения»1.
Поэтому я надеюсь, что самые предварительные итоги исследования
научного самоопределения социологии культуры доверия, социологии позитивных перемен в России, социологии культуры Миролюбивого Мира позволяют
высказать предположение: «интеллектуальная жизнь в XXI веке – это, прежде всего, поиск и осуществление приемлемых компромиссов для оптимального разрешения противоречий везде и всегда (в том числе и антагонистических противоречий)».
Это трудная, но достойная, востребованная и остро необходимая задача:
здесь научные основания социологии компромисса, здесь основы гуманитарной
теории компромиссного.
Именно компромисс и культура компромисса, правда, честность, доверие
и справедливость, ответственность уже стали главными индикаторами движения
к культуре позитивного развития.
Сегодня, с учётом уже опубликованных (и озвученных) на разных языках итогов исследований причин глобального кризиса 2008–2015 годов; изучения концепций и механизмов, результатов действий по его преодолению и минимизации последствий обозначилась и глобальная востребованность новой концепции достойного развития через культуру компромисса, через культуру коммуникаций.
Состояние и динамика новой реальности применительно к сфере жизнеобеспечения человека, семьи, народов России, её обществу и государству – их
развитию и обороне Отечества – обязывает рассматривать в ходе научного исследования два взаимосвязанных кластера событий.
Первый кластер событий, ориентированных на обеспечение национальной безопасности России в 2015–2020 годах, рассмотрен в статье. В ходе исследования особое внимание при изучении процесса обеспечения безопасности,

1

Коллинз Р. Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения.
Новосибирск, 2002. С. 45.
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национальной безопасности было обращено на внутренние Запросы и Вызовы
от человека, народов России.
Второй кластер – это внешние Запросы и Вызовы от зарубежных стран и
региональных, международных объединений (ООН, ШОС, БРИКС, НАТО и другие); от других народов, иностранных граждан; от реально действующих и вновь
возникающих объективных внешних факторов.
Оба кластера функционируют во времени и пространстве одновременно и
формируют внутренний и внешний Контекст для протекания, возникновения и
угасания событий в сфере национальной безопасности. Но самое главное –
внешний и внутренний контекст, по итогам многочисленных исследований,
на 30–70 процентов обуславливает содержание и результативность событий
во внутренней и внешней жизни страны; её культуры, образа жизни, безопасности, политики, экономики, экологии. В итоге: Контекст – это важнейшее и всепроникающее действие, которое в значительной степени влияет на Понимание события, на его осмысление, на смысл жизни, на позицию и поступки очень многих
людей, семей, общественных организаций, институтов власти.
Во взаимодействии субъектов и объектов безопасности, национальной
безопасности с Контекстом формируется и функционирует Повестка Дня
народа, человека и семьи, российской власти для 2015–2020 годов.
Однако и событие из сферы национальной безопасности, и Контекст
события одновременно и повсеместно подвержены влиянию внешней и
внутренней Среды, Институциональной Среды: то есть речь идёт о Правилах
Игры для сферы безопасности, для процесса и результата взаимодействия
События и Контекста События; для Повестки Дня России 2015–2020.
Ранее в качестве Контекста можно было говорить о «работающей» модели миропорядка (Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, 2015 года). Применительно к Среде, к Правилам Игры можно говорить о характере западного и незападного мироустройства, о характере самой эпохи (для второй
половины XX века и первых годах XXI века – информационная эра, информационная эпоха, информационное общество).
По мнению автора статьи, наступило время для важного вывода, чтобы
рассмотреть возможность определения внешней Среды для событий в сфере
национальной безопасности России XXI века (с учётом контекста: МосковскоШанхайской модели миропорядка) как коммуникационной. По сути, речь идёт о
гипотезе: вместе с информационной эпохой, Средой; вместе с западной
несправедливой, негуманистической моделью мироустройства (евроатлантической: США – ЕС) с 2003 года (ориентировочно) начала функционировать незападная коммуникационная эпоха: справедливая, гуманистическая – с гуманистической, справедливой моделью мироустройства 1.
Важность, своевременность, востребованность Большого Проекта устойчивого развития России XXI реально, наглядно и остро проявилась в событиях, в
коммуникационном пространстве – времени страны 2010–2015 годов.
Подтверждением может стать «Доклад общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества в Российской Федерации
1

Гуманитарный стратегический манёвр / Колл. авт.; ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М.,
2004; Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Колл. авт.; ред.-сост. и авт. разделов
В.Н. Кузнецов. М., 2007; Смысл Великой Победы: Коллективная монография / Колл. авт.; ред.сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2010; Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведёт
политическая близорукость. Новое доп. изд. М., 2010; Примаков Е.М. Мысли вслух. М., 2011;
Кочетов Э.Г. Диалог. М., 2011.
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за 2011 год» (Проект). Во Введении его авторы чётко формулируют смысл событий. «Кардинальная активизация гражданского общества, проявившаяся в последнее время, – поясняют авторы доклада, – стала результатом масштабных
общественных изменений. В нашей стране сложились достаточно массовые
слои и группы, решившие свои насущные жизненные проблемы. Для этих групп
существенно выросла значимость ценности человеческого достоинства, ценностей гражданской активности.
Качественные перемены в гражданском обществе в большой мере обусловливают изменения в структуре проблем, высоко значимых для гражданского
общества. На первый план выходят проблемы соблюдения законов, гражданских
прав. Эти качественные изменения должны быть вполне осознаны и оценены
отечественными политическими структурами, органами государственной власти
и управления.
Налицо насущная необходимость адекватных перемен в Методах и стилистике власти, как в рамках государственного управления, так и в диалоге с
гражданским обществом. Важно не только принимать верные решения, но и
разъяснять обществу, заинтересованным его слоям и группам мотивы принимаемых решений, условия, обусловливающие их принятие. Без этого вряд ли
станет возможным восстановить повреждённые коммуникации между
властью и обществом, взаимное доверие. Без них невозможно эффективное управление» 1. (Выделено мною. – В.К.).
Таким образом, коммуникационное общество в России становится реальностью, важным объектом для изучения всеми общественными науками.
Результаты представленного читателям социологического исследования
позволяют предложить несколько суждений.
Самой важной доминантой XXI века обозначилось устойчивое развитие
каждого человека; в важнейшей совместной работе всех граждан России и всех
стран по предотвращению возможной глобальной войны проявилось важнейшее
и конструктивное обстоятельство.
Россия с её Позитивным Проектом возрождения страны, с её народами
реально и конкретно оформилась и сложилась как Субъект формирования
евразийской безопасности в XXI веке. Россия с её мудрой, умной, честной,
сильной, справедливой и ответственной национальной безопасностью, ориентированной на благополучие, достоинство, справедливость и безопасность
каждого человека стала тем инициирующим ядром, пространством единения
народов Азии − России − Европы, их интеллектуального гуманитарного взаимодействия в сфере идеологического.
Наличие России как интеллектуального лидера Евразии и всего мира в
XXI веке обусловило совершенно новое качество для евразийской сферы идеологического − привлекательную для граждан всех стран энергию и волю к мирной, честной и достойной жизни; культуру гуманитарных взаимодействий, которая в самой России осуществляется как «концерт Граждан России», который, в
свою очередь, становится «концертом Граждан Азии − России − Европы для
Обеспечения Мира и Безопасности».
1

Доклад. О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2011 год. Проект. М.,
2011. С. 4–5.
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* * *
Главный итог исследований, представленный для обсуждения читателям, – реальность и значимость для человека, народов, общества и государства состоявшегося, по мнению автора статьи, Геокультурного Проекта
устойчивого развития России в XXI веке.
Уточню ещё раз позицию автора.
Созидательной, конструктивной особенностью новой динамики функционирования всей совокупности российских общественных наук в 2008–2015
годах стало, по мнению автора представленного исследования оснований современного Большого Позитивного Проекта, создание и продвижение к народу
благодатного общероссийского и мирового Проекта культуры устойчивого
развития человека, семьи, народов, государств, цивилизаций.
Общекультурным основанием этой идеи, траекторий, форм, региональных
и религиозных различий стала авторская концепция «культуры глобального
устойчивого партнёрства», разработка её концептуальных, методологических,
институциональных, процессуальных трендов в работах научной школы Кузнецова в 2000–2015 годах.
Важно констатировать, что все эти работы стали возможны только на базе
интересных творческих исследований, осуществлённых огромным и замечательным многообразием учёных и специалистов, преподавателей и журналистов из
научных центров Российской Академии наук, учебных заведений, самостоятельных
научных центров из России и многих стран мира. Их работы приведены по ходу моего исследования и в списке литературы.
Ядром, центром создания Большого Проекта развития России XXI, его обоснования автор определил подготовку, учреждение, становление, функционирование, преобразование современного мировоззрения. Исходным звеном, источником
мотивации, энергетики, поиска стала конкретная задача – рассмотреть необходимость и возможность становления незападного (восточного) национального (российского) гуманистического мировоззрения 2015 года и последующих лет.
О принципах. В документах, принятых по итогам Саммита по окружающей
среде и развитию, который состоялся 3–14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро,
представлен к руководству всем государствам, всем общественным наукам
«принцип предосторожности».
Главным принципом моего подхода в этой и других работах стал тезис:
«достижение культуры мира и безопасности в интересах развёртывания
глобального движения по содействию предотвращению возможной ядерной
войны XXI века».
Учителя. Основной научный, интеллектуальный, социологический, философский и политологический импульс, содержательную наполненность для
нашей мировоззренческой работы в «научной школе Кузнецова», в сообществе
общественных наук России и всего мира я связываю с научным творчеством, со
служением народам России, Отечеству Рудольфа Григорьевича Яновского и Евгения Максимовича Примакова.
В работах 1999–2007 годов замечательного Человека, Гражданина, Учёного
Р.Г. Яновского: «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: О смысле
созидающего служения Человеку, Народам России и Отечеству». М., 2004; «Мировоззрение». М., 2007 впервые в практике российских общественных наук, мирового обществоведения был исследован круг фундаментальных социологических и
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философских проблем о методологии, концептуальности и процессуальности формирования современного научного мировоззрения.
Важно отметить, что эти и другие работы Р.Г. Яновского с 1999 года по
настоящее время активно влияют на развитие общественных наук в России, во
многих странах мира.
Научное творчество выдающегося мыслителя XX и XXI веков Е.М. Примакова: «Годы в большой политике». М., 1999; «Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак». М., 2003; «Минное поле политики». М., 2007; «Мир без России?
К чему ведёт политическая близорукость». М., 2009, 2010; «Мысли вслух». М.,
2011; «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами». М., 2006, 2012
стало важнейшим «движителем» всех общественных наук России в XXI веке. Феномены: «мироустройство», «миропорядок», «мировоззрение», «идеология»,
«культура», «гуманизм», фактически «сложили» предметное поле всем общественным наукам для конструктивного изучения сферы мировоззренческого.
Начало работы Центра ситуационного анализа (ЦСА), созданного в рамках
Отделения глобальных проблем и международных отношений Российской Академии наук под научным руководством академика РАН Е.М. Примакова в 2012 году –
хороший пример служения народам России в сложной кризисной ситуации 2012 года и определённый созидательный вызов другим учёным–обществоведам.
Исключительно важно отдельно отметить, что в научном творчестве членовкорреспондентов
РАН
Р.Г. Яновского,
В.Н. Кузнецова,
академика
РАН
Е.М. Примакова, академика РАН О. Богомолова реальное место отведено разработке «народной идеологии развития России» 1.
Именно такая народная идеология может осуществить восприятие «энергетики запроса, связанного с идеями социальной справедливости и народной
демократии» 2.
Именно такая идеология (это позиция автора статьи) может выполнить
роль (при необходимости) мобилизационной идеологии для российской армии,
специальных служб, для всего народа в ситуации возможной войны, стихийных
или природных катастроф.
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Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3 т. Т. 1: Россия и Евразия: Социология геокультурной
динамики евразийской безопасности XXI века. М., 2008.
Основы социологии терроризма: Коллективная монография / В.Н. Кузнецов, А.Ш. Викторов,
Е.Н. Соломатина, А.П. Михайлов, В.А. Шведовский, Л.В. Шведова, А.В. Клубов. М., 2008.
Социология социальной сферы: Учебное пособие / Под ред. М.М. Акулич, В.Н. Кузнецова.
М., 2007.
* Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Колл. авт.; ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2007.
* Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века / Колл. авт.; ред.-сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2006.
* Kuznetzov V. Foundations of Geoculture. Sociology of Geocultural Dynamics of Security in
WorId 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 / Рук. Межвед. н.-и. проекта и авт статей В.Н. Кузнецов.
М., 2006.
Безопасность Евразии 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор Идеи и Концепции, рук. проекта, авт. 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» / В.Н. Кузнецов, В.Н. Иванов, В.К. Сергеев. 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 / Колл. авт.; ред.-сост., авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2005.
Гуманитарный стратегический манёвр / Колл. авт.; ред.-сост., авт. разделов В.Н. Кузнецов. 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.
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Становление Большой Теории гуманистических эволюционных
перемен в человеческом развитии, в российском обществе 3.0,
в Миролюбивом Мире 3.0

Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие: Газовая промышленность для Человека,
Семьи и Общества. М., 2000.

Статьи

* Кузнецов В.Н. Становление и функционирование критически актуальных социологических гуманистических методологий в сфере культуры национальной безопасности России XXI //
Безопасность Евразии, 2014, № 2.
* Кузнецов В.Н. Созидание, синтез – анализ – синтез в культуре критически востребованных облачных 3.0 процессов в общественных науках 2010–2014 годов // Безопасность Евразии,
2014, № 2.
* Кузнецов В.Н. Безопасность Человека 2014 как культура компромисса в глобальной игре с итогом отличающимся от нуля (≠0) // Безопасность Евразии, 2014, № 1.
* Кузнецов В.Н. Особенности гуманистического в общественных науках современной
коммуникационной цивилизации // Безопасность Евразии, 2013, № 2.
* Кузнецов В.Н. Контекст и Среда национальной безопасности России 2013 года // Безопасность Евразии, 2013, № 1.
* Кузнецов В.Н. О сущности достойной позиции и смысле созидающего поступка в контексте Геокультурного Проекта Развития России XXI // Безопасность Евразии, 2012, № 2.
* Кузнецов В.Н. Российское национальное незападное гуманистическое мировоззрение
XXI века как наше общее дело // Безопасность Евразии, 2012, № 1.
* Кузнецов В.Н. Культура созидающего национализма как важный когнитивный фактор
обеспечения культуры национальной безопасности России в XXI веке. Статья третья // Безопасность Евразии, 2012, № 1.
* Кузнецов В.Н. Культура созидающего национализма: основы теории, методологии, институционализации в XXI веке. Статья вторая // Безопасность Евразии, 2011, № 2.
* Кузнецов В.Н. Становление основ культуры национального как культуры развития народов России, как культуры партнёрства народов. (Серия статей из цикла работ по теме «Культура
созидающего национализма». Статья первая) // Безопасность Евразии, 2011, № 1.
* Кузнецов В.Н. Предисловие: Сегодня в апреле 2011 года Россией управляет её народ //
Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления Россией: Коллективная монография. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. О смыслах возможных и необходимых Повестки Дня, Общенациональной
Цели, Правилах Игры в процессах их осуществления для России 2011–2012 годов // Мы – Народ:
Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления Россией: Коллективная монография. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. Проблема обретения единства свободы и ответственности, прав и обязанностей как главное условие для достойной позиции, достойных поступков // Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления Россией: Коллективная монография. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. Народная идеология и общественные науки: является ли народ России
главным субъектом идеологии? // Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления Россией: Коллективная монография. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. Институты «культуры партнёрства», «культуры глобального партнёрства» как
объединяющие всех граждан кластеры смыслов культуры жизни // Мы – Народ: Народ – главный
Субъект развития, модернизации, управления Россией: Коллективная монография. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. Именно мы, Народ, отвечаем за каждого человека, за каждую семью, за
Россию: Послесловие // Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления Россией: Коллективная монография. М., 2011.
* Кузнецов В.Н. Проблема ответственности каждого человека перед народами России,
перед Отечеством в ситуации: «если завтра война, если завтра глобальная природная или техногенная катастрофа?» // Безопасность Евразии, 2011, № 1.
* Кузнецов В.Н. Культура партнёрства как культура жизни: Культура партнёрства – это
объединяющий гуманитарный кластер смыслов культуры мира и безопасности; партнёрств людей, народов и цивилизаций // Безопасность Евразии, 2010, № 2.
* Кузнецов В.Н. Тенденции формирования и функционирования Субъекта культуры развития Российской Федерации в XXI веке // Безопасность Евразии, 2010, № 1.
* Кузнецов В.Н. Мировоззрение и культура развития // Безопасность Евразии, 2009, № 4.
* Кузнецов В.Н. Концепция культуры развития государства через теорию и практику становления новой архитектуры международной (глобальной) безопасности XXI века // Безопасность Евразии, 2009, № 3.
* 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.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел второй.
Культура Миролюбивого Мира 3.0
через культуру Безопасности
Человека и Человечества
2015–2020

* 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.

Темы Докладов В.Н. Кузнецова
в 2014–2004 годах
* 2014 *
(ноябрь)
* 2014
(август)
* 2013
(сентябрь)
* 2013
(апрель)
* 2012
* 2011
* 2009

*

Россия 2014–2015 как Народ и Страна культуры доверия к Человеку в формирующемся позитивном миролюбивом мире 3.0.
Необходимость и возможность разработки критически важных облачных 3.0
созидающих гуманистических методологий, концепций и технологий в общественных науках для обеспечения культуры жизни человека, для развития и защиты России 2014–2016.
Общественные науки для развития и защиты России 2013–2016. Об участии
учёных-обществоведов в реализации «Плана обороны Российской Федерации на период до 2016 года».
Национальная безопасность России 2013 года. Новые вызовы человеку,
народу и стране – новые практики, теории, институты и технологии для их
предвидения, понимания, решения и предотвращения.
Геокультурный Проект Развития России XXI.
Повестка Дня и Правила Игры, которые народы России предложили на 2012 год
самим себе: для всех граждан, всех институтов общества, всех структур власти.
Мир после кризиса: Основные гуманитарные тенденции становления в XXI
веке концепции культуры развития человека, общества и цивилизации.

Тексты докладов со знаком * представлены в Интернете на сайте: Kuznetsovvn.ru
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Становление Большой Теории гуманистических эволюционных
перемен в человеческом развитии, в российском обществе 3.0,
в Миролюбивом Мире 3.0

Доверие, честность и справедливость в глобальной Повестке Дня на 2009 год,
посвящённой Великой Победе в войне 1941–1945 годов против фашизма.
Социология глобального компромисса. К апрельскому совещанию «двадцатки» 2009 года в Лондоне.
Особенности становления и функционирования глобальной социологической
геокультурной объясняющей модели современных всемирных кризисных перемен: экономических, финансовых, правовых, политических, гуманитарных,
институциональных.
Безопасность и справедливость как смысл стратегии развития России в XXI веке.
Основные социологические тенденции формирования мироустройства XXI века.
Социология мироустройства XXI века (Проекта России): традиции и новизна.
О смысле нового гуманизма XXI века: Становление нового гуманизма через
формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и культуры компромисса.
К единению народов России через культуру компромисса: Послание Самим
Себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов.
Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI
века: социологический аспект.
Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века.
Социология разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: Геокультурный аспект.
Социология становления евразийской безопасности как глобальная гуманитарная инновация XXI века: геокультурный аспект.
Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук. О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в XXI веке.

Основные понятия в тексте
Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века – это процесс и результат изменений содержания и структуры мироустройства ХХI века, всего миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под воздействием слабых связей, слабых влияний, слабых
рисков; начало доминирования во всех сферах жизнеобеспечения, во всех видах взаимодействий компромиссного, партнёрского, культурного, гуманитарного.
Игра с итогом не равным нулю (≠0) – 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.
Коммуникация это состояние, процесс и результат инициативной сознательной деятельности граждан в личном качестве, их формальных и неформальных объединений для осуществления созидающих взаимодействий, конструктивного диалога; для придания значения со1
бытиям и сообщениям; для формирования смыслов событий и сообщений, для их понимания .
Коммуникационная безопасность это состояние, процесс и результат обеспечения
устойчивой защищённости смыслов жизнеобеспечения человека, семьи, общества и государства, их развития на основе мира и благополучия; защищённости содержания диалога, взаимодействий, сотрудничества народа, общества и государства; защищённость адекватности понимания событий, сообщений и сведений в информационных каналах всех видов; содействие в сохранении и укреплении доверия между людьми, их репутаций, их ориентированности на соблюдение законов, правил и процедур общений; защищённость их мечты, идеалов,
ценностей, права на свою позицию и достойный поступок 2.
Коммуникационное – это ситуация, состояние, процесс и результат личного и общего в осуществлении деятельности по созданию и учреждению достойного смысла жизни, его
означиванию и пониманию; по формированию свойства свободы и ответственности, прав и
обязанностей, доверия, справедливости, совести и чести в многообразии участия в личном
качестве по производству и движению событий и сообщений.
1

Сергеева Л.И. Становление политики коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии, 2012, № 1. С. 128.
2
Там же. С. 129.
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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, справедливости, на основе взаимных политических,
экономических, идеологических уступок по поводу целей, идеалов, ценностей, национальных интересов, интерпретаций прошлого, настоящего и будущего своих народов, стран и регионов,
понимания демократии, патриотизма, смыслов жизни и мечты.
Конвергенция может быть определена, в качестве рабочего понятия, как процесс и
результат устойчивого смягчения остроты противоречий между субъектами конвергенции
под влиянием: среды в ходе их адаптации; сближения позиций, целей и ценностей с учётом
контекста компромиссов, конформности и демократизации; совместной деятельности по
обеспечению безопасности человека, общества, народов, государств и цивилизаций.
Культура – «это огромное целостное явление, которое делает людей из простого
1
населения народом, нацией» .
Культура жизни – это состояние, процесс и результат деятельности человека по
воспроизводству и обеспечению укоренённости своей культуры, своих отношений с другими
людьми, обществом; это личная технология по организации, сохранению и осмыслению исторически приобретаемого социального опыта субъектом, по превращению освоенной культуры во внутреннее содержание сознания и в практику деятельности во времени, и в масштабе всей его жизни; это совместное творчество, совместный труд, культура доверительного глобального партнёрства всех Граждан, всех Народов, российского Общества и
Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй, процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Культура Мира – является: 1) процессом преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера. Она складывается из убеждений и действий самих людей и развивается в каждой стране в зависимости от конкретных исторических, социально-культурных и экономических условий. Ключом к культуре мира является превращение
жёсткой конкуренции в сотрудничество, основанное на общих ценностях и целях. Культура
мира в частности, требует, чтобы конфликтующие стороны сообща стремились к достижению целей, представляющих общий интерес на всех уровнях, включая процесс устойчивого
развития, чтобы вместе создавали приемлемые компромиссы; 2) миротворческой концепцией, принятой ООН и ЮНЕСКО в 1990-х с целью содействовать в новом тысячелетии глобальному переходу от культуры насилия и «культуры войны» к культуре ненасилия и мира.
Выдвигает на первый план задачу формирования ценностей миролюбия, миротворчества,
терпимости, неагрессивного мышления и поведения, отказа от ксенофобии и сформировавшихся за время многовековой истории стереотипов милитаристского духа. Культура мира –
это новая культура человечества, с общей системой ценностей и новыми образцами поведения как для отдельных граждан, так и для общностей и государств. В её основе лежат такие
универсальные ценности, как уважение жизни, свободы, справедливости, терпимости, прав
человека, равноправия мужчин и женщин.
Культура патриотизма это состояние, процесс и результат деятельности человека,
народа, общества, государства, которые выражают: духовную и нравственную сущность их
устойчивых и бескорыстных отношений к своему Отечеству, его целям, идеалам, ценностям, интересам в прошлом, в настоящем и будущем; готовность без каких-либо условий,
общественных договоров и политических сделок служить Родине, жить во имя народа и Отечества, защищать их своей жизнью и своим достоянием; содействовать выявлению и преодолению реальных недостатков; быть ориентированным на уважительный диалог по всему
2
спектру проблем миропорядка и мироустройства .
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,

1

Лихачёв Д.С. Культура как целостная среда // Он же. Избранные труды по русской и мировой
культуре. СПб, 2006. С. 349.
2
По итогам исследований А.В. Кузнецовой. См.: Кузнецова А.В. Справедливое мироустройство.
М., 2011. С. 319.
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идеалов, ценностей и смысла жизни, их самостоятельность и самодвижение; достижение и
сохранение справедливости.
Мир – это: 1) отсутствие войны, состояние отношений между странами на мировой
арене, между социальными и национальными группами внутри государств, которое характеризуется их согласным сосуществованием, отсутствием вражды или розни. Мир – необходимое условие благополучия, стабильности и развития человечества в целом и всех составляющих его стран и народов. Он не исключает возможности противоречий, но предполагает их
разрешение ненасильственными средствами при уважении интересов, ценностей и идеалов
всех взаимодействующих сторон. Важнейшими предпосылками Мира являются: прекращение
гонки вооружений и разоружение, прежде всего, ядерное; отпор актам агрессии и международного произвола; ликвидация военных блоков и очагов войны и вооружённых конфликтов;
развитие международного сотрудничества; Прочный Мир предполагает не только отсутствие войны (такое состояние иногда называют «негативный мир»), но и широкое разностороннее сотрудничество государств, других субъектов мировой политики, налаживание
партнёрских отношений между ними в экономической, политической, культурной и др. областях («позитивный мир.). В XX в. проблемы мира выделились в самостоятельную область
социального знания – паксологию. Во многих странах специализированные институты объединились в Международную ассоциацию исследования мира. В существующих концепциях мира, как правило, рассматриваются следующие основные проблемы: природа мира; пространственные, геополитические, геоэкономические, геокультурные границы возможного мира; его
социальная и правовая база; пути и средства обеспечения мира и др.; 2) соглашение воюющих
сторон о прекращении войны и восстановлении мирных отношений.
Мировоззрение – это относительно устойчивая артикулированная совокупность понятых и принятых людьми: картины (образа) мира и конкретного места человека в нём; идеалов и
ценностей в соединении со своим смыслом жизни, своими позициями, принципами и поступками; с
личным отношением к вопросам веры, знания, к нормам, традициям, запретам, к правилам игры;
отношения к национальному, культурному; к языку, к прошлому, настоящему и будущему, к своим
убеждениям, свободе и ответственности, к компромиссам и состраданию.
Миролюбие – это духовно-нравственное общественное явление, характеризующее
стремление граждан, народов и государств к миру, проведению политики ненасильственными
средствами; одна из базовых категорий концепции «культуры мира». Сам феномен отражает
мир как цель и идеал, как путь их достижения. Движение за мир становится важной сферой
гуманистического, нравственного воспитания его участников. Миролюбие выступает важной целевой мировоззренческой, нравственной, политической установкой человека; диалек1
тически связано со смыслом жизни .
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, традиций; удовлетворённость настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным и международным законам с уверенностью в их справедливом и единообразном (без
двойных и тройных стандартов) толковании и исполнении.
Мироустройство – эту социологическую категорию можно обосновать как 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 решении любых взаимодействий.
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 развития, культуру диалога и культуру патриотизма, новый миропорядок и новое мировоззрение.
Народ – совокупность социальных и национальных групп данного общества, его основная производительная сила, главная движущая сила общественного развития. Народ обладает социальной целостностью, что обусловлено общностью исторической судьбы, приверженностью определённым традициям и нравам, осознанным чувством принадлежности к
1

Определение концепта «миролюбие» осуществлено на итогах исследований А.С. Капто.

287

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел второй.
Культура Миролюбивого Мира 3.0
через культуру Безопасности
Человека и Человечества
2015–2020

исторически сложившейся общности людей, со свойственной ей организацией социальноэкономической и духовной жизни. Как таковой народ обладает суверенитетом и имеет право
на самоопределение, в осуществление которого может вести вооружённую борьбу против
колониального господства, иностранной оккупации и расистских режимов.
Народная идеология культуры устойчивого развития и модернизации России (идеология консолидации, национальная идеология, объединяющая идеология, российская идеология
21, «россиянизм») – это формирующаяся относительно устойчивая артикулированная 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.
Национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения общества, человека и государства, их целей, идеалов, ценностей, интересов от внутренних и внешних угроз, способность их предотвращать, своевременно адаптироваться к новым условиям развития как в сфере природы, окружающей среды, так
и к тенденциям, закономерностям мирового и национального развития. Безопасность государства зависит от интеллектуального потенциала, умений и воли народа.
Национальная модель культуры устойчивого развития и модернизации России в
XXI веке – это состояние, процесс и результат благодатных гуманитарных, социальных,
экологических перемен, ориентированных на: оптимальный учёт изменений климата, изменений среды обитания человека и народов; созидательные взаимодействия в контексте приемлемых моделей миропорядка и мироустройства; устойчивая ориентация людей и народов на
культуру компромисса в решении проблем мира и безопасности.
Национальное, в рабочем плане, можно определить так: это состояние и процесс
особенного в жизни людей, групп, населения, этноса, народа, которые сознательно и последовательно учреждают на основе культуры и через культуру свой народ, своё государство,
свою нацию в сообществе других народов, других государств, других наций.
Народное – это состояние и процесс особенного в жизни людей, групп, населения, этноса, которые под влиянием культуры осознанно каждый день действуют и осмысливают
формирование и функционирование учреждения нового социального и гуманитарного объекта
и субъекта в повседневной жизни, в прошлом и будущем – своего уникального народа в сообществе других народов.
Нация – понятие, употребляемое как в этнокультурном, так и в гражданскоnonumuческом смысле, – формулирует Э.А. Баграмов. – В первом случае – это высшая форма
этнической общности, для к-рой характерны общий язык, экономический уклад, территория,
культура, психический склад, самосознание. На территории России – это русские, татары,
башкиры, буряты, чуваши, осетины, якуты и т. д. Нация нередко выступает в качестве
главной государствообразующей силы, самоопределяясь в национальном или многонациональном гос-ве (наряду с др. народами). В ряде случаев само гос-во является важнейшим фактором формирования нации.
Во втором смысле, употребляемом во французском, английском и др. языках, термин
«нация» используется для обозначения совокупности граждан одного гос-ва (нация или согражданство). Исторически именно такое политическое гражданское понимание «нации»
утвердилось во Франции, США и ряде др. стран, где уже существует гражданское об-во, а
1
государственное сознание сильнее этнических привязанностей .
Новый (не-Западный) гуманизм XXI века
• во-первых, это состояние деятельности человека по воспроизводству своей культуры, своих отношений с другими людьми, обществом; это личная технология по организации, сохранению и осмыслению исторически приобретаемого социального опыта субъектом,
по превращению освоенной культуры во внутреннее содержание сознания и в практику деятельности во времени, и в масштабе всей его жизни;

1

Баграмов Э.А. Этнос, народ, нация // Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 533.
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• во-вторых, это СМЫСЛ ЖИЗНИ как сущность органичного единства цели, идеала и
основных ценностей человека, понятых и принятых им как руководство к деятельности, в
его ориентации на достойную, благополучную и безопасную жизнь, на её воспроизводство, на
единство свободы и ответственности;
• в-третьих, это процесс устойчивого и ускоренного соединения локальных проблем
(человека, семьи, народа) с общецивилизационными; национальных культур с интернациональной культурной средой; взаимодействие целей, идеалов, ценностей, интересов конкретных людей и народов с динамикой и реальностью становления мировой экологии, экономики,
норм и традиций жизнеобеспечения с сохранением и развитием своего образа жизни, своей
идентичности на основе солидарности, терпимости, доверия и сотрудничества, уважительного диалога людей, народов и культур;
• в-четвёртых, это состояние защищённости человека, семьи, народа; их целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры; устойчивое, необходимое и достаточное поощрение и развитие прав и обязанностей человека и основных свобод для всех, без
различия расы, пола, языка и религии; защищённость формирования и конструктивного
функционирования исторической памяти, российской мечты и смысла жизни на основе уважительного диалога, культуры мира и культуры патриотизма; защищённость достижения
ими достойного качества и уровня благополучия, надёжной безопасности;
• в-пятых, это устойчивый процесс обеспечения общего участия граждан любой
страны, культуры, цивилизации в человеческих взаимоотношениях для достижения справедливости, законности и терпимости; 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.
Общенациональная Цель России – в 2000–2015 годах понимается как совместное
творчество, совместный труд всех Граждан, всех Народов, российского Общества и Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьей,
процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Партнёрство – это широкий и развивающийся корпус взаимодействий между гражданами,
их объединениями, организациями, институтами, государствами, региональными сообществами
и союзами государств и международными организациями ориентированных на: сотрудничество и
солидарность в содействии общим целям, ценностям, идеалам, интересам; равноправие, диалог
и компромиссы при решении спорных проблем; на закрепление в договорах и соглашениях исходных принципов каждого участника взаимодействия, обязательств перед другими субъектами
взаимодействия и ответственности за все риски партнёрства.
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.
Позиция – это взаимосвязанное сочетание: целей, идеалов и ценностей субъекта; его
мировоззрения, ментальности и идентичности; прав, свобод и ответственности; понимание
обязанностей и долга; смысла жизни, исторической памяти и образа жизни; национальной культуры и созидающей патриотической идеологии; нового (не-Западного) гуманизма ХХI века.
Поступок во имя справедливости, во имя правды – согласно М.М. Бахтину, становится взаимодействием, обусловленным творческой процедурой обоснования цели и приемлемых
средств её достижения; нетехничностью, ответственностью, самобытийностью, уникальностью. Методология справедливости наиболее убедительно и конструктивно синтезируется на
основе реальных гуманитарных личных поступков субъектов справедливости, которые учреждают справедливость, компромисс своей деятельностью, своим образом жизни, ориентированных на правду, свободу, честность, законность, культуру, достоинство.
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

289

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел второй.
Культура Миролюбивого Мира 3.0
через культуру Безопасности
Человека и Человечества
2015–2020

целью конкретного участия и ответственности за надёжное обеспечение достойной жизни
каждого человека.
Предотвращение – процесс социологического анализа формирования самых слабых факторов, способствующих возникновению вызовов, рисков, угроз опасностей и страхов жизнеобеспечению людей, семей и народов; их целям, идеалам, ценностям и интересам. Это процесс последующего синтеза интеллектуальных и силовых технологий для своевременного снижения уровня
блокирования или полного предотвращения состояния небезопасности (вызовов, угроз, опасностей, рисков и страхов) на основе конструктивного диалога и компромисса, опережающих компромиссов; поступков, основанных на воле и энергии к сохранению мира и безопасности.
Семья – это ключевой субъект культуры развития, культуры безопасности, геокультуры. Человек представляет линию геокультурной и социокультурной самоидентификации и аккумулирует историческую память (цели, идеалы, ценности, интересы); тем самым
реализуется потребность в самосохранении и актуализации прошлого. Институт семьи
обусловливает оригинальность, необходимость и перспективность геокультуры через оценку и самооценку удовлетворённостью жизнью, динамикой и надёжностью сферы жизнеобеспечения; оценки и самооценки своего социального статуса, своей социальной и культурной роли, осмыслении их возможных изменений под влиянием определённых факторов и обстоятельств, характерных для главных перемен в цивилизации ХХI века.
Справедливость – это процесс и результат создания и передачи энергии и творческой
воли поступков людей, с учётом масштаба, времени и пространства, во все сферы гуманитарных, социальных, религиозных и культурных взаимодействий между людьми и народами, ориентированных на создание и понимание высшего смысла жизни, высшего идеала и высшей цели на
основе правды, нравственности и культуры; на достижение счастья и свободы, благополучия и
равенства, достоинства и безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа.
Структура мироустройства – это взаимосогласованное единство политического, экономического, институционального и гуманитарного аспектов главных доминант в функционировании мирового сообщества: политическая составляющая представляет новую МосковскоШанхайскую модель миропорядка; экономическую составляющую определяют две доминанты –
финансовая (продвижение Рубля как одной из резервных валют) и торговая (современная торговля на основе региональных союзов и соглашений); институциональная составляющая выражает Правила Игры при выработке и корректировке Повестки Дня мировому сообществу; гуманитарная составляющая определяет незападное гуманистическое мировоззрение и новый неЗападный гуманизм.

(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)
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Глава 10. А.И. МУРАВЫХ.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации направлено на защиту и реализацию национальных интересов, на создание необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития страны и достижения высокого качества жизни российских граждан. Деятельность по обеспечению национальной безопасности осуществляется в результате совместных
усилий государственных органов власти, включая высшее политическое руководство страны, представителей и организаций гражданского общества. Структура системы обеспечения национальной безопасности включает в себя следующие основные составляющие:
– политика национальной безопасности;
– стратегия национальной безопасности;
– законодательная база в сфере обеспечения национальной безопасности;
– силы и средства обеспечения национальной безопасности;
– меры по нейтрализации внешних и внутренних угроз (политические, организационные, социально-экономические, правовые, специальные меры).
Политика и стратегия обеспечения национальной безопасности
Принципиальное значение имеет стратегическое планирование в сфере
обеспечения национальной безопасности. Механизм государственного целеполагания в этой сфере задаёт важнейшие целевые ориентиры и способы их достижения. Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки долговременных целевых установок и стратегических национальных приоритетов, а также их ресурсного обеспечения, включающего организационные, финансовые, информационные и другие ресурсы. Необходимым элементом является выявление реальных и потенциальных угроз и рисков, определение способов и средств их нейтрализации и минимизации. Стратегическое планирование
определяет основную канву принятия управленческих решений в сфере обеспечения национальной безопасности, задавая общие критерии выбора и их весовые коэффициенты.
Концептуальной основой политики обеспечения национальной безопасности является, на наш взгляд, защита и реализация фундаментальных национальных интересов, связанных с самосохранением и прогрессивным развитием
нации. Характерное время для названного процесса определяется периодом
жизненного цикла суверенного государства. Политика национальной безопасности реализуется в результате целенаправленной деятельности государственных
и общественных институтов по выявлению, предупреждению и нейтрализации
угроз безопасности личности, общества и государства, осуществления устойчивого социально-экономического развития общества.
Общая схема формирования политики может быть представлена следующим образом:
– создание концепции как системы взаимосвязанных принципов и положений, определяющей способ и уровень понимания проблем и служащей основой
стратегического целеполагания;
– разработка проблеморазрешающих целей («дерево целей»);
– выбор субъектом управления определённой стратегии как варианта
действий, связанных с достижением стратегических целей на определённом
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этапе развития или функционированием объекта управления (например, в период кризиса);
– разработка программы реализации политики, представляющей собой
формализованный на языке управления и документированный алгоритм действий
по достижению поставленных целей в рамках выбранной стратегии, включающий
методы и средства, сроки исполнения, механизмы ответственности и контроля.
Стратегия национальной безопасности, как представляется, задаёт стратегические ориентиры и способы их достижения для определённого характерного периода времени, связанного с обстановкой в стране и мире, а также с интерпретацией действующей властью проблем безопасности. В соответствии с американским законодательством, администрация США обязана ежегодно направлять в конгресс документ (стратегия национальной безопасности США), в котором даётся оценка состояния национальной безопасности и стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в трактовке действующего президента США. На формирование стратегии национальной безопасности оказывают влияние внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам следует
отнести политическую позицию президента, механизм подготовки и принятия
государственных решений, экономические возможности государства, воздействие групп влияния, СМИ, общественное мнение, а также внутренние угрозы
национальной безопасности. Внешние факторы связаны с процессами глобализации, состоянием мировой экономики, наличием межгосударственных противоречий, существующим международным правом, отношениями в рамках союзов и
коалиций государств, взаимодействием с международными организациями,
внешними угрозами национальной безопасности.
Принятая в 2009 г. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.
(Стратегия НБ-2020 г.) задаёт «систему стратегических приоритетов, целей и
мер в области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу». Основными направлениями обеспечения национальной
безопасности становятся стратегические национальные приоритеты, «по которым реализуются конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана
суверенитета страны, её независимости и территориальной целостности». Стратегия НБ-2020 г. содержит необходимые меры по обеспечению национальной
безопасности и определяет основы конструктивного взаимодействия органов
государственной власти и общественных объединений в целях защиты национальных интересов Российской Федерации.
Принципиально важным моментом при формировании новой государственной политики в области национальной безопасности является новый концептуально-методологический подход, выделяющий принципиальную взаимосвязь и взаимозависимость процессов обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития. Главную идею Стратегии НБ-2020 г. кратко можно определить как «безопасность через развитие». Названная взаимосвязь прослеживается
на протяжении всего документа, начиная с формулировок основных понятий.
Обеспечение национальной безопасности защитными средствами позволяет осуществлять непрерывный процесс устойчивого развития (УР), в то же
время выход на новый виток развития даёт возможность использовать новые
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Стратегические аспекты
обеспечения национальной безопасности России

более высокого уровня технологии обеспечения национальной безопасности
(НБ) (схема 1). Так, достаточно очевидно, что без развития, например, информационно-телекоммуникационных технологий обеспечить информационную и в
целом национальную безопасность РФ в современном мире не представляется
возможным. Принципиальный подход к решению конкретных проблем обеспечения национальной безопасности предусматривает два взаимосвязанных уровня
их решения. Первый уровень оперативного решения основан на охранительной
парадигме (через защиту), а второй – стратегический – базируется на существенных системных изменениях (через развитие). По-существу, такая общая
методология обеспечения национальной безопасности является следствием
фундаментальной взаимосвязи процессов обеспечения безопасности и развития.
Методология обеспечения национальной безопасности

Схема 1

Обеспечение национальной безопасности

Возможность осуществления УР
Через защиту

Через развитие
Новые технологии обеспечения НБ

Обострение международной обстановки
За прошедшие пять лет после принятия Стратегии НБ до 2020 г. ситуация
в России и в мире существенно изменилась. Произошли кардинальные изменения в отношениях с США, ЕС и другими странами Запада. Россия находится под
нарастающим политическим прессом и усиливающимися экономическими санкциями со стороны стран золотого миллиарда. Характерно своей циничностью
выступление президента Б. Обамы в конгрессе США, который выразил глубокое
удовлетворение крахом, по его словам, российской экономики, вызванного организованными США экономическими антироссийскими санкциями. Ожидаемые
рост цен, обнищание российского народа, социальные катаклизмы вызывают
неподдельную радость у президента и конгрессменов США. Культивированная
США политическая власть на Украине старательно транслирует антироссийскую
политику своего куратора, разжигает гражданскую войну на юго-востоке страны,
постоянно провоцируя своими действиями Россию. В настоящее время окончательно стало ясно, что в современном Западном мире сильной и самостоятельной России места нет. Скрытая фаза противостояния Запада (стран «золотого
миллиарда») и России перешла в открытую фазу с потенциальной угрозой масштабной войны, если не силами НАТО, то за счёт использования марионеточного государства. Главным источником внешних угроз национальной безопасности
РФ следует признать политику военно-политического руководства США, которое
поставило своей целью смену политического режима в России. Такая политика
генерирует угрозы суверенитету, конституционному строю и территориальной
целостности Российской Федерации.
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Антикризисная стратегия национальной безопасности РФ
В сложившейся ситуации представляется совершенно необходимым
трансформация существующей Стратегии НБ до 2020 г. в антикризисную Стратегию национальной безопасности России. Целесообразно, на наш взгляд, обратить внимание на следующие вопросы в Стратегии национальной безопасности РФ.
Энергетически сильные целевые ориентиры
обеспечения безопасности и развития страны
Представляется важным дать мировоззренческое, идеологическое обоснование Стратегии НБ РФ, исключив при этом, безусловно, тоталитарную идеологию. На высшем уровне целеполагания определяются миссия России в настоящем и будущем, общая консолидирующая цель и связь с эволюционным развитием мирового сообщества. Идеология понимается как совокупность руководящих идей об организации и развитии общества, способная к реализации в этом
обществе, т. е. способная найти практический отклик у широких слоёв населения. Общенациональная идеология (национальная идея) становится фундаментом гражданского единства, определяет вектор развития нации и связанные с
ним базовые консолидирующие ценности и приоритеты, объединяет граждан
независимо от их личных убеждений для решения наиболее значимых проблем
общества. Именно такой подход позволяет обоснованно сформулировать «стратегический целевой берег» для нации, создать, ярко и убедительно представить
гражданам России энергетически сильные целевые ориентиры. В качестве стратегической цели в Стратегии НБ-2020 обозначено «вхождение России в число
пяти стран-лидеров по объёму валового внутреннего продукта», что является, на
наш взгляд, безликим экономическим показателем, лишённым какой-либо притягательной силы. Идеология «догоняющего развития» представляется изначально ущербной, особенно на фоне фонтанирующего развития Китая, который адсорбировал, преломляя к своим условиям, опыт индустриально развитых стран,
и в то же время не следовал ничьей кальке.
В Стратегии НБ-2020 акцентируется внимание на «фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Вышеназванная Концепция давно уже потеряла свою актуальность. В настоящее
время ряд целевых ориентиров социально-экономического развития РФ содержится в майских Указах Президента РФ (2012 г.) с горизонтом планирования до
2018 года. Отсутствие стратегии устойчивого социально-экономического развития России, содержащей ясные для управления целевые показатели и имеющей
юридический статус, наносит существенный урон эффективности государственного управления. Управленческая деятельность представляет собой, прежде
всего, целенаправленную деятельность: «нет попутного ветра у корабля, который не знает к какому берегу плыть». Такая ситуация создаёт определённые
препятствия для полноценной разработки стратегии национальной безопасности, программно-целевого бюджетирования, в целом, для эффективного и результативного функционирования системы государственного управления РФ.
Заканчивая рассмотрение вопросов, связанных с целеполаганием в сфере национальной безопасности, нужно констатировать, что система показате294
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лей оценки уровня национальной безопасности РФ представляется недостаточно полной, в частности, не учтены важные в условиях внешних экономических санкций критерии по продовольственной и финансовой безопасности РФ.
Необходимо также указать предельно допустимые значения показателей безопасности, отсутствие которых лишает возможности эффективно использовать
названную систему критериев в управленческой деятельности. Разработка целостной, структурированной системы целевых показателей и их предельно допустимых значений, отвечающей стратегическим целевым установкам, является необходимым условием для постановки вопроса об эффективности обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического
развития страны.
Стратегия НБ-2020 содержит понятийный аппарат в сфере национальной
безопасности, хотя общепринятая практика свидетельствует о том, что основные понятия в той или иной сфере управления определяются профильным законом, дабы свести к минимуму субъективное толкование этих категорий при принятии управленческих решений. Федеральный Закон «О безопасности» (2010 г.)
такой понятийной базы не содержит. В Стратегии НБ-2020 определение центрального понятия «национальная безопасность» через категорию «состояние
защищённости» представляется не адекватным фундаментальному понятию
«безопасность», которое имеет стохастическую природу. Абсолютная безопасность не имеет смысла, следовательно, речь может идти не о «состоянии защищённости», а о степени или уровне защищённости.
Целью обеспечения национальной безопасности является достижение
приемлемого уровня защищённости жизненно важных национальных интересов,
который зависит от ресурсных возможностей страны, т. е. от уровня её социально-экономического и духовного развития. Именно совокупная мощь России (материальные и духовные ценности) позволит в кризисные времена защитить и
максимизировать личное и общественное благосостояние. Такой подход к определению национальной безопасности изначально отслеживает важнейшую взаимосвязь процессов обеспечения безопасности и развития. Следует отметить,
что вопрос о том, что такое «национальная безопасность»? – это не вопрос академических упражнений, это вопрос стратегии и тактики в области обеспечения
национальной безопасности.
Угрозы национальной безопасности
В ситуации недостаточно чёткого определения «дерева целей» в сфере
обеспечения национальной безопасности особую значимость приобретает подход, связанный с определением источников угроз национальной безопасности,
выявлением, оценкой и ранжированием совокупности внешних и внутренних
угроз, разработкой способов и средств их нейтрализации. Существенную значимость получает классическая управленческая задача по составлению системы
приоритетов (классификация и ранжирование угроз национальной безопасности)
в условиях ограниченности ресурсов. В зависимости от месторасположения источника опасности различают внутренние и внешние угрозы. По величине периода безопасности и степени сформированности угрозы, т. е. наличия необходимого набора условий и факторов для её реализации, выделяют потенциальные и реальные угрозы. Выявление и нейтрализация угроз на ранней стадии их
формирования, предотвращая тем самым переход потенциальной угрозы в реальную угрозу, является важной задачей обеспечения национальной безопасности. По масштабу потенциального ущерба, связанного с угрозами национальной
безопасности, можно их классифицировать как критические и некритические.
Критическим угрозам национальной безопасности соответствует нанесение не295
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приемлемого ущерба жизненно важным национальным интересам, например, в
случае масштабных военных действий со стороны внешнего агрессора, силовой
смены политического режима, потери территориальной целостности и суверенитета государства.
Основными причинами возникновения социальных угроз (угроз социуму),
за исключением естественно-природных причин, являются антагонистические
противоречия, обусловленные существованием конфронтационных или встречных интересов участников социального взаимодействия. Порождаемые столкновением конфронтационных интересов угрозы вначале характеризуются как потенциальные, а затем переходят в разряд реальных угроз. Именно степень дисбаланса жизненно важных интересов значимых социальных акторов на международном и внутреннем уровнях определяет ту меру опасности, которую несут с
собой угрозы национальной безопасности страны.
Учёные исследовательского центра National Socio-Environmental Synthesis
Center на основе междисциплинарной модели предсказали возможность коллапса современной цивилизации, которая обусловлена двумя основными угрозами:
истощением жизнеобеспечивающих ресурсов и социальным расслоением общества. Результаты данного исследования доказывают критическую значимость названных угроз безопасности мирового сообщества. Природоохранная
программа-организация ЮНЕП, созданная в рамках системы ООН, опубликовала в 2012 г. пятый доклад о состоянии окружающей среды в мире «Глобальная
1
экологическая перспектива» – GEO–5 . Предыдущие четыре доклада отмечали
нарастающую тенденцию ухудшения глобальной экологической ситуации. В последнем докладе говорится, что мировая экологическая ситуация приближается
к критической, а возможно даже и к кризисно-катастрофической ситуации.
Основными внешними источниками угроз национальной безопасности РФ,
на наш взгляд, являются: мировой социо-эколого-экономический кризис, глобальная конкурентная борьба за жизнеобеспечивающие сырьевые, энергетические, водные и продовольственные ресурсы, а также политика мирового лидерства США, направленная на построение однополярного мира по-американски.
Если первые два источника угроз генерируют потенциальные угрозы различного
периода безопасности, то современная политика США, ставящая своей целью
антиконституционное изменение политического режима в России, создаёт реальную критическую угрозу жизненно важным национальным интересам. Данная угроза имеет системный характер, включает военную, экономическую и информационную составляющие. Происходит усиление названной угрозы в результате беспрецедентного консолидированного давления на Россию со стороны стран Запада, следующих в фарватере политики США. Необходимо учитывать, что методологической основой осуществления современного глобального
лидерства США служат концепция умной мощи, включающая оптимальное сочетание жёсткой и мягкой силы, и теория управляемого хаоса. Кроме этого существенно повышается значимость сетевых технологий при «производстве
цветных революций» и генерировании угроз военного характера.
Основными внутренними источниками угроз национальной безопасности
РФ, как представляется, служат: монопродуктовая рентная экономика, беспре1

GEO–5. Глобальная экологическая перспектива. Резюме для политиков. ЮНЕП. Найроби, 2012.
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цедентное социальное расслоение общества, неэффективное государственное
и муниципальное управление. Согласно оценкам академика Д.С. Львова, народнохозяйственная прибыль в России на 75% определяется природной рентой, на
капитал приходится – 20%, а на вложенный труд – 5% (!). Создание новой добавленной стоимости вне природно-ресурсной сферы является второстепенным
явлением в экономической жизни России. Центр приложения усилий связан не с
активизацией в результате конкуренции производительной, предпринимательской деятельности, а с распределением рентных доходов и развитием производных от этих доходов – торговлей и финансовыми спекуляциями. Утрачивается главная ценность здорового прогрессирующего общества – труд учёного, инженера, предпринимателя и т. д., обесценивается инициативная творческая деятельность людей с активным созидательным отношением к жизни, что происходит автоматически в условиях рентной экономики. Общество с монопродуктовой
рентной экономикой, так же как и монокультура в биосфере, обречено в итоге на
деградацию и гибель.
По данным Global Wealth Rport, на долю самых богатых 1% россиян приходится 71% всех личных активов в России. Для сравнения: в Индонезии 1%
владеет 46% всего личного богатства, в Африке – 44%, в США – 37%, в Китае и
Европе – 32%, в Японии – 17%. Российские миллиардеры владеют 30% всех
личных активов российских граждан, что в 15 раз выше среднемирового показателя. Децильный коэффициент для стран Европейского союза составляет примерно 6, для скандинавских стран – 4, а для России – 17, при этом для ряда регионов страны значение этого критерия существенно выше. Предельно допустимое значение (пороговое) для децильного коэффициента равно 10. По неравенству распределения богатства Россия занимает одно из первых мест в мире.
Приведённые данные позволяют признать, что запредельное социальное расслоение российского общества формирует критические угрозы социальной безопасности страны, реализация которых приведёт к масштабным социальным
конфликтам, сопряжённым с огромным моральным и материальным ущербом.
Система государственного и муниципального управления в России поражена вирусом системной коррупции, масштабы которой, по ряду оценок, сопоставимы с размером федерального бюджета. Рентоориентированное поведение
бюрократии связано с установлением административных барьеров (правил),
представляющих собой ограничения при получении доступа к ресурсам и прав
на осуществление хозяйственной деятельности. Административные барьеры
служат инструментом для реализации институциональной коррупции, создавая
так называемые «государственные монополии» для повышения доходов отдельных лиц. В России рентоориентированное поведение в системе государственного и муниципального управления достигло высокой степени зрелости,
характеризуется расширенным самовоспроизводством и возрастающей отдачей.
Всё большее число людей вовлекаются в поиск административной ренты, что
повышает их ненаказуемость, которая, в свою очередь, стимулирует новых соискателей, которые раньше опасались наказания. Обострение конкуренции в поисках ренты приводит к необходимости увеличивать инвестиции для создания
рентных преимуществ. В итоге образуется положительная обратная связь, при
которой эффективность государственного и муниципального управления стремится к нулю, а общественный ущерб возрастает экспоненциально.
В Российской Федерации проблема «национализации» элиты приобрела
особую остроту, учитывая события в новейшей истории России. Президент РФ
Путин В.В. даёт жёсткую оценку недавнему историческому этапу формирования российской элиты: «В 90-е годы под флагом воцарения демократии мы по297
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лучили не современное государство, а подковерную борьбу кланов и множество полуфеодальных кормлений. Не новое качество жизни, а огромные социальные издержки. Не справедливое и свободное общество, а произвол самоназначенных "элит", откровенно пренебрегавших интересами простых людей.
Все это "отравило" переход России к демократии и рыночной экономике –
устойчивым недоверием большой части населения к самим этим понятиям, не1
желанием участвовать в общественной жизни» . В современной России необходимо выделить следующие угрозы во внутриполитической сфере: отчуждение между властью и народом; стереотипы поведения части российской элиты,
не отвечающие национальным интересам РФ; этноклановость в системе
управления ряда регионов России.
Стереотип поведения зависимой от Запада элиты заключается в том, что
Россия рассматривается такой элитой только как место, где нужно «делать
деньги», и не более того. Своё будущее и будущее своих детей связывают с
жизнью на благополучном Западе. Поэтому даже приближение социальных катаклизмов не вызывает особых опасений, а только усиливает борьбу прозападной элиты за конвертацию власти в деньги и вывоз их за рубеж. Очевидна
большая внешняя управляемость представителей элиты, имеющих банковские
счета и недвижимость за границей, о чём Запад регулярно и открыто напоминает в форме соответствующих санкций. Зарубежные правовые системы могут
быть избирательно чувствительны к происхождению капиталов из России, которые нередко имеют криминальный душок. Налоговая система США, как мирового лидера глобализации, постоянно совершенствуется, распространяя своё влияние за пределы территории США. Существующий на Западе правовой механизм позволяет держать в постоянном напряжении прозападную элиту России, а
в случае наступления второй фазы мирового Финансово-экономического кризиса
её капиталы стоят первыми в очереди на заклание (пример Кипра).
Сложившаяся ситуация в экономике, социальной сфере и сфере госуправления создаёт объективные предпосылки перехода потенциальных угроз в
реальные критические угрозы. Такой угрозой национальной безопасности является соскальзывание России к тупиковой ветви мирового эволюционного процесса и консервация на долгие годы сырьевой модели деградации страны.
Методология оценки угроз
Представляется перспективной интерпретация угрозы безопасности объекта в виде потенциального сценария развития событий, отражающего совокупность причинно-следственных связей, которые обусловливают наступление конечного события – реализацию угрозы. Тогда угроза национальной безопасности – это потенциальные сценарии развития событий, обусловленные совокупностью факторов, создающих опасность нанесения ущерба жизненно важным
интересам личности, общества и государства. Такое определение позволяет в
качестве методологического инструментария анализа угроз использовать известный графический способ построения дерева аварий, катастроф. Важно чётко сформулировать конечное событие «реализация угрозы», являющееся результатом нанесения ущерба национальному интересу, а также дать исчерпывающее описание этому событию. Примерами такого рода событий могут быть:
1

Путин В.В. Демократия и качество государства // «Коммерсант», 2012, 6 февраля.
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потеря территориальной целостности страны, неконституционная смена политического режима (цветные революции), построение однополярного мира поамерикански.
Общий алгоритм оценки угроз безопасности различных объектов представлен на схеме 2.
Схема 2
Оценка угроз безопасности объекта
Предварительный анализ объекта безопасности
(ПАОБ)
•
•
•
•
•

Первичное определение и характеристика События
«реализованная угроза» для данного объекта безопасности (ОБ)
Потенциально опасные факторы
«Опасные»элементы и системы ОБ
«Опасные» режимы функционирования ОБ

Словесно-графический метод «дерево угроз»
• Уточненное определение события «свершившаяся угроза»
(«вершина дерева»)
• Построение совокупности сценариев реализации угрозы
• Качественный анализ дерева угроз и определение наименьшего
набора исходных событий
• Количественная (по возможности) оценка риска и расчет
периодов безопасности
• Разработка мер по нейтрализации угрозы

Анализ последствий реализации
угрозы

Предварительный анализ угроз объекта безопасности позволяет выявить
факторы опасности, потенциально опасные элементы и системы, режимы функционирования исследуемого объекта, провести их первичную оценку. Затем
строится последовательность событий, которые ведут к конечному событию
(свершившаяся угроза), с использованием символов событий и логических символов, т. е. происходит построение совокупности возможных сценариев реализации угрозы. Далее проводится качественный анализ построенного «дерева
угроз» на основе сопоставления различных маршрутов от исходных событий к
конечному событию. Определяются минимальные сочетания, т. е. наименьший
набор исходных, далее неразлагаемых на более мелкие элементы событий, ведущих к событию в вершине. Количественный анализ «дерева угроз» представляет собой сложную задачу, практическое осуществление которой весьма проблематично. Попытка рассчитать вероятность реализации угрозы (или период
безопасности) по всем возможным маршрутам и оценка возможного ущерба может сыграть методологическую роль. Результатом анализа является определение параметров риска: вероятность осуществления угрозы, потенциальный
ущерб, совокупность сценариев процесса реализации угрозы.
На основе полученных результатов разрабатываются меры по нейтрализации угроз. Анализ угроз национальной безопасности должен основываться на
достоверной информационной базе и современных теоретико-методологических
подходах.
Возвращаясь к анализу Стратегии НБ-2020, нельзя не дать критической
оценки разделу, посвящённому экологической безопасности. В документе этот
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раздел почему-то носит название «Экология живых систем и рациональное природопользование», что в большей степени, на наш взгляд, соответствует названию научной монографии. В контексте Стратегии НБ- 2020, где рассматриваются
такие виды национальной безопасности, как экономическая, информационная,
энергетическая безопасность и т. д., вполне оправдано расширенное толкование
экологической безопасности, включающей биосферную безопасность и рациональное природопользование. При определении стратегических целей обеспечения экологической безопасности говорится о «сохранении окружающей природной среды и обеспечении ее защиты; ликвидации экологических последствий
хозяйственной деятельности». Остались без внимания важные восстановительные и предупредительные меры в сфере охраны окружающей среды, не отражена необходимость становления экологического образования, развития экологического общественного контроля и экспертизы. В целом данный раздел Стратегии НБ должен быть согласован со Стратегией экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года и планом её реализации, которые разрабатываются в настоящее время.
Согласно Стратегии НБ-2020, обеспечение национальной безопасности
осуществляется государственными силами и средствами, роль общества в этом
процессе не обозначена. Естественно, система обеспечения национальной безопасности представляет собой, прежде всего, государственный институт, включающий политику в области национальной безопасности, правовые институциональные нормы, государственные поддерживающие структуры, административные и экономические методы, силы и средства обеспечения национальной безопасности. Однако практика обеспечения национальной безопасности убедительно показала, что одним администрированием нейтрализовать угрозы национальной безопасности не представляется возможным. Поэтому необходимо наличие
института гражданского общества, который содержит неформальные институциональные нормы и поддерживающие общественные структуры, а также опирается
на общественное мнение и духовные ценности нации, обеспечивающие в совокупности с государственными мерами реализацию национальных интересов. Проблема эффективного взаимодействия государства и общества по обеспечению
национальной безопасности имеет объективную экономическую основу. В законопослушном и патриотическом обществе институциональные издержки существенным образом минимизированы. Поэтому государственные затраты на развитие
институтов образования, воспитания и СМИ, связанные с формированием патриотизма в обществе, являются прямыми инвестициями в обеспечение национальной безопасности и устойчивое развитие Российской Федерации.
Эффективность обеспечения национальной безопасности
Рассматриваемый вопрос об определении понятия «эффективность обеспечения национальной безопасности» и раскрытии его смыслового наполнения
является одним из самых сложных и недостаточно изученных в теории национальной безопасности. Такое положение не снижает актуальность и важность
данной проблемы и обусловливает её рассмотрение с общих позиций.
Эффективность того или иного вида деятельности определяется соотношением конечного целевого результата и затратами на его получение. Общая
(интегральная) эффективность решения проблемы или достижения конечного
результата складывается из целевой эффективности и эффективности исполне300
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ния. Правильные выбор и постановка стратегических целей, отражающих степень удовлетворения текущих и перспективных потребностей в обществе, в значительной мере определяют эффективность решения проблем. Наименее затратный способ функционирования системы по достижению поставленных целей
и степень их реализации характеризуются исполнительской эффективностью.
Образно говоря, целевая эффективность – это «где рыть колодец?», а эффективность исполнения – «как рыть колодец?» Практически снижение затрат при
достижении результата можно сделать за счёт выявления негативных моментов
(проблем) в основных составляющих системы обеспечения национальной безопасности и нахождения путей их устранения (приращение эффективности).
В качестве результата по обеспечению национальной безопасности можно принять сумму предотвращённых рисков реализации угроз национальной
безопасности. Общие затраты определяются как сумма издержек по нейтрализации угроз. Тогда эффективность обеспечения национальной безопасности
(Эфф.НБ) будет определяться следующей зависимостью:
ƩР • Ущерб от реализации угроз НБ

Эфф. НБ = -------------------------------------------------------Затраты на нейтрализацию угроз НБ

где Р – вероятность реализации угрозы, U – ущерб от реализации угрозы
НБ (предотвращ`нный ущерб), Р • U – риск реализации угроз НБ.
Предложенная зависимость носит методологический характер, отражая
взаимосвязь основных составляющих, определяющих эффективность обеспечения национальной безопасности. Целевая эффективность обеспечения НБ
означает своевременное выявление и объективный анализ совокупности угроз
НБ, а также разработку программы обеспечения НБ. Эффективность исполнения
программы обеспечения НБ состоит в реализации наименее затратных мер
нейтрализации совокупности угроз НБ. Общая эффективность обеспечения
национальной безопасности складывается из целевой эффективности и эффективности исполнения.
Главное международное противоречие современности
Одним из главных направлений обеспечения международной безопасности является поиск и реализация компромисса, баланса национальных интересов государств мирового сообщества. Обострение глобальных проблем и мирового системного кризиса обусловили появление и стремительное формирование
«глобальных» интересов, как интересов всего человечества, которые нашли отражение в стратегии устойчивого развития. Нахождение путей согласования
национальных интересов представляет собой сложную задачу, связанную с постепенным выравниванием уровней безопасности членов мирового сообщества
и выходом на приемлемый уровень международной безопасности. Российская
Федерация проводит активную и открытую внешнюю политику сохранения стратегической стабильности и развития взаимовыгодных партнёрских отношений в
условиях многополярного мира. Новым и важным направлением реализации
внутренней и внешней политики России является обеспечение национальной
безопасности в русле идей устойчивого развития. В то же время сохраняется
курс военно-политического руководства США на мировую гегемонию и создание
однополярного мира, обеспечивающий доминирование американских национальных интересов. С предельной откровенностью идея глобального лидерства
США отражена в последнем документе стратегического планирования.
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Новая Стратегия национальной безопасности США (2015 г.)
Факт-лист Белого дома о Стратегии национальной безопасности 2015 го1
да достаточно ясно отражает сущность и дух этого стратегического документа.
Процитируем его главную фабулу: «Новая Стратегия национальной безопасности президента США обеспечивает видение и стратегию для продвижения интересов страны, общечеловеческих ценностей и основанного на правилах мирового порядка посредством решительного и устойчивого американского лидерства». В стратегии изложены принципы и приоритеты, которые описывают, как
Америка будет вести за собой всю планету к более прочному миру и качественно
новому уровню процветания. Далее представлены беспрецедентные по своей
амбициозности шесть тезисов, начинающиеся со слов «мы будем руководить ...».
Руководство жизнедеятельностью на планете будет осуществляться «с применением всех инструментов американской мощи», включая «не имеющие себе
равных Вооруженные силы», при этом руководить надо «с долгосрочным прицелом», «чтобы обеспечить защиту наших национальных интересов в будущем».
Здесь же, помимо вселенской миссии США, говорится о конкретной национальной выгоде: «Открывать рынки для американских товаров, услуг и инвестиций и
обеспечивать равные условия для американских работников и компаний с целью
повышения конкурентоспособности нашей экономики. Укреплять энергетическую
безопасность Америки и расширять глобальный доступ к надежной и недорогой
энергии для ускорения экономического роста, энергично работать в ООН и других многосторонних институтах», «но при необходимости мы будем действовать
самостоятельно». Обоснованием такой глобальной управленческой деятельности США служит безальтернативное американское лидерство, которое является
«ключевым для миропорядка».
Весьма показательно неоднократное обращение в Стратегии НБ-2015
США к теме глобального американского лидерства. Следующая подборка из цитируемого материала красноречиво об этом свидетельствует:
– «Успешная стратегия обеспечения безопасности американского народа
и продвижения интересов нашей национальной безопасности должна начинаться с одной неоспоримой истины – Америка должна быть лидером»;
– «Вопрос заключается не в том, должна или нет Америка лидировать, а в
том, как мы должны лидировать, ведя мир в будущее»;
– «Американское лидерство крайне важно для укрепления общемировых
финансовых правил»;
– «Наше лидерство будет иметь исключительно большое значение для
пресечения беспрецедентного наплыва иностранных боевиков в зоны конфликтов и потока террористов из этих зон»;
– «Ключевым элементом нашей силы является наше единство и уверенность в том, что американское лидерство в этом, как и в прошлом веке, останется непреложным»;
– «Не существует замены американскому лидерству ни перед лицом
агрессии, ни в вопросах всеобщих ценностей, ни в обеспечении более надежной
безопасности самой Америки»;

1

http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/texttrans/2014/09/20140919308645.html#axzz3RXss9wiY
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– «Большинство государств не хочет менять существующую систему. Они
смотрят на Америку в расчете на ее лидерство, которое необходимо для
укрепления этой системы и ее совершенствования, чтобы она могла решать широкий круг проблем, изложенных в настоящей стратегии»;
– «Эта стратегия национальной безопасности создает представление об
укреплении и сохранении американского лидерства в нашем пока еще молодом
веке».
Маниакальное стремление навязать мировому сообществу американское
глобальное лидерство свидетельствует о том, что США начинают утрачивать
лидирующие позиции в мире. Острые внутренние проблемы страны, подтачивающие национальную мощь планетарного лидера, практически не затронуты в
этом стратегическом документе. В стратегии ни слова не говорится о колоссальном долге США, сопоставимом с мировым ВВП. Ничего не сказано об угрозе
краха созданной США виртуальной мировой экономики с огромной раковой опухолью, состоящей из токсичных финансовых инструментов и размером в сотни
трилл долл. Рушится империя американского доллара и у властной элиты США
начинают сдавать нервы. Именно страх потерять контроль над мировой финансовой системой, основанной на доминировании необеспеченной американской
валюты и позволяющей осуществлять неэквивалентный экономический обмен
США со странами третьего мира, определяет психологический фон формирования современной международной политики США. Этот страх усиливается по мере появления всё более явственных признаков разрушения неоколониальной
финансовой системы, которое приведёт к резкому падению уровня жизни американского населения, затем к социальному взрыву и «люстрации» военнополитической элиты США. Поэтому вся агрессивная мощь страны будет направлена на сохранение и укрепление гегемонии США.
Важнейшая доктринальная установка стратегии национальной безопасности США времён президентства Дж. Буша о превентивной войне сохраняется и в
новой стратегии. США могут в одностороннем порядке использовать военную
силу, «когда кто-то будет угрожать нашему народу, когда в опасности окажется
наша жизнь и благосостояние, и когда возникнут угрозы безопасности наших союзников». Таким образом, как и раньше, достаточно непроверенных или надуманных данных, чтобы развязать масштабные военные действия (повод для
войны в Ираке). Своим союзникам США будут поставлять оружие и проводить
обучение специального контингента для борьбы с терроризмом. Правда, само
понятие терроризма весьма размыто. Так, на Украине власть считает, что проводит антитеррористическую операцию против тысяч украинцев, и такое видение терроризма разделяют США. С целью правильного понимания мировой и
национальной проблематики «лидерами во власти, бизнесе и гражданском обществе» США намерены курировать процесс воспитания и обучения будущей
политической и экономической элиты во всём мире.
России в рассматриваемой стратегии уделено на порядок больше места
по сравнению с предыдущей Стратегией НБ-2010. Поражают бездоказательные
и лишённые какого-либо дипломатического такта формулировки, в которых термин «Россия-агрессор» используется как политический штамп. Следующая подборка цитат демонстрирует раздражение американского руководства, выраженное на весьма примитивном уровне:
– «Мы мобилизовали и возглавили международные усилия по наказанию
России и противодействию ее агрессии, по ослаблению, а в конечном счете и
по уничтожению ИГИЛ, по искоренению вируса Эболы, по прекращению распространения материалов для изготовления ядерного оружия ... »;
303

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел второй.
Культура Миролюбивого Мира 3.0
через культуру Безопасности
Человека и Человечества
2015–2020

– «Многие из угроз нашей безопасности в последние годы появились из
усилий авторитарных государств по противодействию демократическим силам.
Это и кризис, вызванный российской агрессией на Украине, и усиление ИГИЛ в
рамках гражданской войны в Сирии»;
– «Мы реализуем жесткие санкции против России, повышая для нее издержки и сдерживая ее агрессию»;
– «Возрастающие угрозы кибербезопасности, агрессия России, ускоряющееся воздействие климатических изменений, вспышки инфекционных заболеваний – все это усиливает тревогу за глобальную безопасность»;
– «Российская агрессия на Украине наглядно показывает, что европейскую безопасность, а также международные нормы и правила противодействия
территориальным захватам нельзя воспринимать как данность»;
– «Мы будем также наращивать издержки для России посредством санкций и прочих мер, противопоставляя лживой московской пропаганде ничем не
прикрашенную правду. Мы будем сдерживать российскую агрессию, бдительно
наблюдая за ее стратегическим потенциалом, а при необходимости поможем в
перспективе нашим союзникам и партнерам противостоять российскому принуждению»;
– «Если стратегия сдерживания не сработает, вооруженные силы США
будут готовы применить военную силу в любой точке мира, воспрещая и останавливая агрессию на множественных театрах военных действий»;
– «Она (стратегия) направлена на инициативное продвижение наших интересов и ценностей с позиции силы. Мы будем сдерживать и уничтожать любого противника, угрожающего национальной безопасности нашей страны и наших
союзников».
Из этих цитат однозначно следует, что современная Россия для национальной безопасности США является главной угрозой, оставив позади ИГИЛ и
вирус Эболы. Правда, в одном месте стратегии НБ-2015 США говорится, что «В
то же время мы будем держать дверь открытой для возможности большего сотрудничества с Россией в области общих интересов, если она выберет другой
путь ... ». Иначе говоря, имперской милости Россия удостоится лишь с установлением нового политического режима, отвечающего интересам США. Такая откровенно грубая антироссийская стратегия США требует с российской стороны
адекватного стратегического ответа. Совет Безопасности РФ уже анализирует
данный документ на предмет выявления содержащихся в нем угроз национальной безопасности России. На наш взгляд, надо оставить всякие иллюзии о том,
что методом уступок можно наладить отношения с представителями высшей расы, уважающими только силу. Поэтому необходимо наращивать совокупную
мощь страны, опираясь на уникальный человеческий потенциал России, и используя её богатейшие природно-ресурсные возможности. Чрезвычайно важно в
это кризисное, по мнению ряда аналитиков, предвоенное время, наладить открытый диалог власти и народа, используя все возможные средства и прежде
всего – СМИ. Мощная пропагандистская машина должна быть заточена на защиту национальных интересов и единение российского общества в условиях
борьбы за выживание. России также нужно чётко и ясно обозначить для всего
мира красную черту, за которой находится зона наших жизненно важных интересов, и которую она не позволит никому пересекать. Так, например, Крым, воссо304
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единённый с Россией на основе общенародного референдума, есть российская
территория на века. Надо также определить буферную зону наших национальных интересов, в рамках которой можно находить оптимальные компромиссные
решения при международном взаимодействии.
Без всяких сомнений международная политика и стратегия НБ-2015 США
носит наступательный, ультимативный и силовой характер, свойственный высшей расе в отношениях с второстепенными расами, неспособными самостоятельно определиться в современном мире. Безответственное глобальное лидерство несёт странам и народам «процветание» по-американски. Большинство
дестабилизационных процессов в бывшей Югославии, Тунисе, Египте, Ливии,
Сирии, Ираке, Грузии, Украине и ряде других стран в явной и неявной формах
были поддержаны США. Управляемый США хаос на Ближнем Востоке стал неуправляемым и породил чудовищное по своей жестокости явление – ИГИЛ.
* * *

США нашли уникальную форму реализации своих национальных интересов посредством мирового лидерства. Осуществление американской мечты
означает становление нового миропорядка, при котором в осовремененном виде
воспроизводится в масштабах планеты иерархическая неофеодальная система
международных отношений 1. Самопровозглашённое исключительное предназначение якобы богом избранной нации возводит национальные интересы США
на особый уровень приоритетности. Реально эта исключительность имеет,
прежде всего, силовое обоснование. Очевидно, что США изначально выпадают
из сферы компромиссного взаимодействия на международной арене. Такая ситуация с неизбежностью генерирует угрозы национальным интересам всех суверенных государств мира, что породило и постоянно усиливает, на наш взгляд,
главное в современном мире международное противоречие. Безответственное
поведение теряющего силу глобального лидера многократно повышает уровень
международной опасности вплоть до реальной угрозы мировой войны.

(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)

1

Муравых А.И. Модель будущего. М., 2007.
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Глава 11. О.А. Бельков.
ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне – серьёзный повод пристально взглянуть на события тех дней. Обращение к былому
не является лишь ритуальным выражением благодарности тем, кто не щадя
своих сил, здоровья и жизней, приближали победу как могли, или приятным поводом для парадов, торжеств и застольев.
Знание того, что и почему случилось, имеет не только познавательное, но
и инструментальное значение. У истории нет сослагательного наклонения, её
нельзя переиграть. Но она раскрывает причины и движущие силы прошлых событий и тем самым даёт методологический инструментарий для аналитических
и прогностических оценок реальной ситуации, складывающейся здесь и сейчас,
и помогает находить оптимальные решения актуальных задач в настоящем.
Давно сказано: народ, не знающий или забывший своё прошлое, не имеет
будущего. Эти слова приписывают Платону. То же самое говорили наши великие
соотечественники М.В. Ломоносов и А.С. Пушкин. Несколько иначе сформулировал эту мысль Дж. Сантаяна: «Народы, не знающие своего прошлого, обречены
пережить его снова» 1. Поэтому государство и общество заинтересованы в том,
чтобы новые поколения не только знали, помнили и ценили подвиг народа, отстоявшего свободу и независимость страны, саму возможность своего физического существования, но берегли и крепили те основы, на которых ковалась
наша Победа и которые ныне являются залогом нашей неодолимости, нашей
силы, нашей непобедимости.
Культ Победы, сбережение её наследия, сохранение верности ценностям
и идеалам, которые она отстояла – не просто дань уважения и благодарности
фронтовикам, отвоевавшим свободу и независимость для всех последующих поколений. Память о той войне и Победе в ней жизненно необходимы нынешней
России. Как говорится, это нужно не павшим, это нужно живым. Нужно для того,
чтобы в случае новых форс-мажорных обстоятельств народ оказался бы способен не подчиняться им, а подчинять их себе. Эта память лежит в основе уверенности в том, что, как и тогда, наш народ сможет преодолеть любые трудности и
препоны, и добиться победы.
* * *
По крайней мере, два обстоятельства придают особую важность этому
событию. С одной стороны, за семь десятилетий, прошедших после Победы,
выросло три-четыре поколения людей, составляющих абсолютное большинство
населения страны, которых Великая Отечественная война не опалила, непосредственно не затронула личную жизнь. Уже пенсионерами становятся люди,
не видевшие ее. Они непосредственно не переживали горечь утрат и радость
побед на фронте и в тылу, и потому доподлинно не знают, что было «девятого
мая весной в сорок пятом году». Для них в словах «фронтовики», «победители»
уже приглушен былой эмоционально-возвышенный пафос.
Более того, образ войны и Победы зачастую оказывается размытым или вовсе отсутствующим. В ходе исследования, проведённого ВЦИОМ в мае 2014 г., у
респондентов выясняли, читали ли они за последний год книги о Великой Отече1

См.: Душенко К.В. Большая книга афоризмов. Изд. 7-е, испр. М.: Изд-во Эксмо, 2002. С. 657.
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ственной войне. 81 процент опрашиваемых признались, что произведений соответствующей тематики в руки не брали. На встрече В.В. Путина с молодыми учёными
и преподавателями истории 5 ноября 2014 г. представитель Общества «Знание»
России Е.А. Куренкова сообщила, что 30 процентов из опрошенных молодых людей
от 14 до 24 лет вообще не знают, что Великая Отечественная война имела место, и
что кто-то из родственников опрашиваемых принимал в ней участие1.
С другой стороны, не только за рубежом, но и в родном Отечестве есть (и
немало и весьма активных до нахрапистости) силы, которые не просто размывают образ Победы, но целеустремленно и старательно опошляют и уничижают
его. Объектами их атак стали ключевые моменты и переломные события, героические страницы и высшие символы Великой Отечественной войны. В большом
количестве разного рода публикаций о ней с удивительным постоянством предпринимаются чернильные (от слов чернила и чернить) атаки, призванные хотя
бы на бумаге оболгать полководческое искусство советских военачальников, воинское мастерство бойцов и командиров, самоотверженность партизан, гражданское мужество тружеников тыла, единство общества, сплотившегося под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!»
Недоброжелатели России, старательно уклоняясь от объективной характеристики причин, целей и результатов войны, сосредоточивают внимание на её
отдельных эпизодах, стремясь навязать мнение, что в ней воевали не уменьем,
а числом, везде и всегда неправильно действовали, проявили себя неумехами
или оказались несостоятельными. Они из кожи вон лезут в стремлении развенчать подвиг, в постоянно возобновляемых попытках «показать», что «не победа
была, а поражение», что воевали «подневольные, гонимые заградотрядами».
В общество настойчиво внедряется мысль о том, что война с фашистской
Германией не была ни великой, ни отечественной, что то была схватка между
двумя тоталитарными режимами, в которой Советский Союз и его армия продемонстрировали абсолютную социальную, политическую, военную никчемность.
По той логике, капитуляция гитлеровской Германии знаменовала не военный
триумф Красной Армии, а «Пиррову победу» советской власти, и то, что она состоялась, достойно сожаления: было бы, мол, лучше, если бы поверженным оказался Советский Союз.
Историческая память, Великая Отечественная война и Победа в ней превратились в поле политико-идеологической борьбы. И это противоречиво воздействовало и до сих пор воздействует на формирование образа Победы в массовом сознании.
Поскольку попытки оболгать Великую Отечественную войну и Победу не
прекращаются, а в жизнь вступают новые поколения, ещё не знающие историю,
необходимы сознательные и целенаправленные усилия общества и государства, служащие формированию достойного и уважительного отношения к Победе советского народа в Великой Отечественной войне, сохранению благодарной
памяти о поколениях победителей.
* * *
Впервые источники и факторы силы Советского Союза и Красной армии и,
следовательно, их грядущей победы назвал И.В. Сталин. В приказе Народного комиссара 22 февраля 1942 г. № 55 было сказано: «Судьба войны будет решаться не
таким привходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами: прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество диви1

Путин В.В. Встреча с молодыми учёными и преподавателями истории. 5 ноября 2014 года /
http://kremlin.ru/transcripts/46951 (Официальный сайт Президента России).
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зий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава
армии». Сила Красной Армии, говорилось в приказе, в том, что с каждым днём
фронт получает всё больше и больше оружия и боеприпасов, в том, что она ведёт
Отечественную, освободительную, справедливую войну, в том, что она воспитана в
духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов1.
Через полтора года, в докладе «26-я годовщина Великой Октябрьской социалистическое революции» 6 ноября 1943 г. он дал несколько иной перечень факторов силы советского народа: самоотверженная работа советского тыла, трудовой подвиг
рабочего класса, колхозного крестьянства, транспортных рабочих и служащих, интеллигенции; дружба народов нашей страны; организаторская работа коммунистической партии; советский государственный строй2.
Долгие годы сталинская концепция была в Советском Союзе эталонной:
все публикации по данной теме представляли собой интерпретацию и иллюстрацию её положений. Так, в докладе о 20-летии Победы Л.И. Брежнев говорил:
«Общественная система социализма, ее экономические и организационные
возможности, идейное и политическое единство советского общества, советский
патриотизм и пролетарский интернационализм, дружба народов СССР, их сплоченность вокруг Коммунистической партии, беспримерный героизм и мужество
Советской Армии – вот главные факторы, определившие победу советского
народа в Великой Отечественной войне. Великим вождем, организатором и полководцем советского народа в этой войне была наша славная Коммунистическая партия» 3. Впрочем, многие из этих положений остаются бесспорными величинами и для большинства современных авторов.
Вот что об этом говорится, например, в Военной энциклопедии. Основным
источником победы Советского Союза в Великой Отечественной войне явился
огромный социально-экономический и военный потенциал страны. В достижении
победы важную роль сыграли сплочённость народов СССР перед лицом угрозы
их порабощения и физического уничтожения немецко-фашистскими захватчиками. Материальной базой победы в Великой Отечественной войне служила централизация экономики страны. Результаты деятельности АН СССР и других
научных учреждений позволили непрерывно расширять производственную и сырьевую базу, фронт работ по конструированию и модернизации военной техники, её массовому производству. Существенную материальную помощь СССР
оказали США и Великобритания. Победа в Великой Отечественной войне была
обеспечена также превосходством боевой мощи советских вооружённых сил над
мощью вермахта. Важную роль в руководстве вооружённой борьбой сыграли
Ставка ВГК, её представители на фронтах и её рабочий орган – Генеральный
штаб. Значительное развитие получило военное искусство. За годы войны в советской армии выросла блестящая плеяда полководцев и флотоводцев, которые
успешно осуществляли руководство крупными операциями. Важную роль в достижении побед сыграла военная разведка и разведка других органов.
1

Приказ Народного комиссара обороны СССР. 23 февраля 1942 года № 55 // Правда
23 февраля 1942 года.
2
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. пятое. М.: Политиздат,
1948. С. 115–120.
3
Брежнев Л.И. Великая победа советского народа. Доклад на торжественном собрании в Кремлёвском Дворце съездов, посвящённом 20-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, 8 мая 1963 года // Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Т. 1. С. 128–129.
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Победа в войне, подчёркивается в Энциклопедии, была достигнута благодаря героизму советского народа, стойкости Вооружённых сил и использованию решающих преимуществ над врагом в основных факторах, определявших ход и исход вооружённой борьбы. Главным творцом победы в войне был советский народ.
Коммунистическая партия Советского Союза сыграла важную роль в организации
борьбы советского народа против сильного противника. Вся полнота власти в период войны была сосредоточена в руках ГКО. Как высший орган руководства страной и ВС ГКО координировал деятельность СНК СССР, наркоматов, республиканских органов и организаций. Огромную работу по мобилизации всех сил и средств
на борьбу с врагом вели также профсоюзы. Активно работая на фронте и в тылу,
они воспитывали в советских людях пламенный патриотизм и мужество.
Со временем – с учётом исторического опыта послевоенных лет, изменений ситуации в современном мире, развития военной науки – усилиями различных авторов выявлен более широкий диапазон источников и факторов Победы.
Так, В.Г. Байкова предлагает такой их перечень1. Важнейшее значение имел
человеческий фактор – обостренное чувство личной ответственности советских
людей за судьбу страны, их незнаемая врагом сила духа и воли к победе. Среди
всех источников победы, подчёркивает она, на первом плане стоит массовый героизм советских людей, коллективный подвиг воинских частей и соединений, заводов
и колхозов. К важным слагаемым человеческого фактора она отнесла полководческое искусство военачальников и воинское мастерство бойцов.
В числе других факторов Байкова называет: освободительный, справедливый, всенародный характер Великой Отечественной войны; созданная в предшествующие два десятилетия экономическая система государства и перестройка экономики на военный лад; духовные факторы, особо выделяя в совокупности
морально-политических качеств народа и армии их патриотизм и силу духа; военно-теоретические и учебные факторы, культуру и искусство, поддержку народов западных стран, идеологическую и организаторскую деятельность Коммунистической партии.
Б.П. Уткин пишет о характерных чертах войн России, которые с наибольшей
силой проявились в Великой Отечественной войне и определили закономерный характер Победы в ней. Он свёл их в 12 позиций: установка на победу, всенародный
характер войны; опора на собственные силы, соответствие военной организации
страны и её Вооружённых Сил характеру общенациональных задач в войне, «моральная упругость» общества, морально-политическое и психологическое превосходство над противником как результат эффективной системы формирования общественного сознания, патриотического, воинского и нравственного воспитания, неразрывное единство в войне задач освобождения своего Отечества с помощью другим народам, привлечение других государств на свою сторону, ослабление единого
фронта противника, славянское единство и братство, верность международным законам ведения войны, классовый характер войны, безусловный перевес величия
победы над величиной потерь и утрат, прогрессивный результат войн, созидательная сила опыта достижения победы. «Эти и другие черты, – пишет он, – присущие
войнам России, Великой Отечественной войне, в своём единстве и взаимодействии
определяют закономерный характер достижения ею побед в войнах Отечества»2.
Есть и другие подходы, расходящиеся в частностях и формулировках, но
единые в главном. Все они утверждают, что не «военное счастье», сложившееся
1

Байкова В.Г. 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») // Безопасность Евразии, 2003, № 2. С. 95–105.
2
Уткин Б.П. Победа: свершения отцов, долг сыновей. Т. 1. М., 2012. С. 31–32.
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на ошибках врага, не случайности и не природно-географические условия, будьто «генерал Мороз» или распутица привели Красную армию к блистательной победе. Исход гигантской схватки был предопределён менталитетом народа 1,
прочностью и жизнеспособностью советского государства, эффективностью его
политики, превосходством его стратегии. Источники и факторы Победы можно
свести в три группы, условно назовём их ментально-народной, институционально-организационной, беллицистской (от латинского bellum – война).
* * *
Великая Отечественная война стала одной из самых тяжёлых и напряжённых войн в истории нашей страны, суровым испытанием моральных и физических сил народа.
Эта война была не нашим выбором. Советский народ не хотел войны. Но на
страну обрушился коварный и жестокий враг, обладавший огромной силой, военной
выучкой и умением ими распорядиться, враг, на которого работал весь экономический, военный и в значительной мере – демографический потенциал покорённой им
Европы. Фашистская агрессия советскому народу не оставила выбора: он был втянут в борьбу не на жизнь, а на смерть, ибо по дьявольским планам врага уничтожению подлежала страна целиком, народ как таковой. Со всей остротой встал вопрос,
как заявил И.В. Сталин в выступлении по радио 3 июля 1941 г., «о жизни и смерти
Советского государства, о жизни и смерти народов СССР».
Характер и политические цели войны, которая была навязана Советскому
Союзу, имели законный, справедливый, прогрессивный характер. И это было заявлено в выступлении В.М. Молотова 22 июня 1941 г. и обращении к народу
И.В. Сталина 3 июля 1941 г. Сталин, в частности, назвал её «всенародной»
«отечественной», «освободительной», «великой».
Таким образом, песенная строка «вставай страна огромная, вставай на
смертный бой» была не столько призывом, сколько констатацией того, что фашистские полчища напоролись не на популяции людей, рассеянных на евразийском
пространстве, а на народ, готовый и способный самоотверженно бороться за своё
право быть на земле и быть свободным и независимым строителем собственной
жизни. 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 агрессором.
Социально-политическое содержание отечественной войны, её справедливый освободительный характер стали мощным мобилизующим фактором, источником грядущей победы. «Когда всем стало ясно, – пишет Е.С. Сенявская, –
что опасность нависла не только над советским государством, но и над всем
народом, что предстоит схватка не на жизнь, а на смерть, которая коснется каждой семьи и каждого гражданина, вступили в действие глубинные психологиче1

Менталитет [от лат. mens, mentis – ум и alis – другие] – система своеобразия психической жизни
людей, принадлежащих к конкретной культуре, качественная совокупность особенностей восприятия и оценки ими окружающего мира, имеющие надситуативный характер, обусловленные
экономическими, политическими, историческими обстоятельствами развития данной конкретной
общности и проявляющиеся в своеобычной поведенческой активности. (Кондратьев М.Ю., Ильин
В.А. Азбука социального психолога-практика).
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ские механизмы, которые не раз в российской истории спасали страну, находившуюся на краю пропасти. Произошел подъем всех моральных сил народа,
оказались задействованы его вековые традиции, готовность к самоотверженности, самоотречению и самопожертвованию во имя спасения своей страны» 1.
Миллионы и миллионы советских людей, восприняли фашистскую агрессию
как личную беду и ощутили личную ответственность за судьбу страны. В столкновении разновеликих сил преимуществом советской стороны, источником её
непреодолимой мощи был, говоря современным языком, человеческий фактор 2:
постепенно, в крайне ожесточённой борьбе решающее значение приобретали
твёрдость духа нашего народа, его самоотверженность на фронте и в тылу.
Агрессия пробудила в обществе невиданную энергию, направленную на
защиту своего Отечества; захватчик столкнулся с неизвестным для него явлением – с всенародным отпором врагу, с беспримерным мужеством и массовым героизмом советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины. Принеся великие жертвы, пережив неисчислимые лишения и страдания, народ устоял.
Разгромив врага, он не только защитил честь, свободу и независимость Родины,
но и спас мир от фашистского «нового порядка». Это был подвиг всемирноисторического масштаба и значения.
Это была Победа духа и воли. Её мировоззренческую, идейную основу составлял советский патриотизм. Именно он стал мотивом, определявшим сознание и поведение миллионов и миллионов людей. Именно он воплотился в удивительное явление – массовый героизм советского народа.
В суровую годину войны в нашем народе прояснилось и окрепло священное
чувство любви к своему Отечеству. «Патриотизм советского народа, всех его поколений, втянутых в огненное жерло войны – вот первопричина, начало всех начал
нашей Победы»3. Патриотизм был основным мотивом, определявшим сознание и
поведение людей, тем чувством, которое А.С. Пушкин применительно к войне
1812 г. назвал «остервенением народа» и которое в Великую Отечественную приобрело характер всенародного подвига, рождало у миллионов несокрушимую волю
к победе, самоотверженность и жертвенность во имя государства.
В годину суровых военных испытаний народ и его армия всегда демонстрировали преданность своей стране, ненависть к её врагам и несокрушимую
волю к победе, самоотверженность и жертвенность во имя государства. «Ежели
причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера
русского народа и войска, – писал в одном из черновых набросков предисловия к
роману «Война и мир» Л.Н. Толстой, – то характер этот должен был выразиться
еще ярче в эпоху неудач и поражений» 4.
Силой патриотизма объясняется и всенародный характер Великой Отечественной войны, и высокий нравственный потенциал героически сражавшейся армии, советского тыла, подчинившего себя лозунгу «Всё для фронта, всё для побе1

Сенявская Е.С. Идеологическое оформление войны: опыт России в ХХ веке // НАВИГУТ: Научный Альманах Высоких Гуманитарных Технологий, 2004, № 3. С. 96.
2
Человеческий фактор – социальная активность индивидов и образуемых ими групп, их роль и
значение в общественной жизни, в социальных процессах, в данном случае – в военной защите
страны. Содержание и направленность этой активности обусловлена исторически сложившейся
в обществе совокупности основных социальных качеств людей: ценностные ориентиры; нравственные принципы; нормы поведения; жизненные планы; уровень знаний и информированности; характер трудовых и социальных навыков; установки и представления о личностно значимых элементах социальной жизни: о социальной справедливости, о правах и свободе человека,
о гражданском долге и т. д.
3
Всероссийская Книга памяти, 1941–1945: Обзорный том. М.: Воениздат, 2005. С. 5.
4
http://archvs.org/Tolstoy.htm
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ды», самоотверженное сопротивление в тылу врага. Он был источником удививших
мир стойкости, мужества и самоотверженности советских людей. Служение
надличностным ценностям и целям определяло их стиль жизни и линию поведения. Оно вобрало в себя доблесть воинов, отвагу партизан и подпольщиков, трудовой героизм рабочих и крестьян, творческое напряжение учёных и конструкторов.
Советский патриотизм сложился не на пустом месте. Его содержание и сила
определялись тем, что он был неразрывно связан с историей страны, которой не раз
приходилось защищаться с оружием в руках от агрессоров, с героическими традициями народа и его вооружённых сил. «Советский патриотизм является прямым
наследником творческих дел предков, двигавших вперед развитие нашего народа», – заявил М.И. Калинин на собрании партийного актива Москвы в октябре 1940 г.
В годы войны мощный всенародный отпор врагу имел своим источником тысячелетнюю российскую историю. «Это она – материализованная в советском обществе История – стала едва ли не самым главным резервом Ставки Верховного
Главнокомандования»1. За боевым строем красноармейцев незримо стояли,
укрепляя их дух и волю, воины Александра Невского, ратники Дмитрия Донского,
ополченцы Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, чудо-богатыри Суворова, солдаты Кутузова. Символично, что план разгрома вражеских полчищ под Москвой
(1941 г.), разработанный Г.К. Жуковым, носил грозное название – «Меч Александра»2.
«В эту войну, – писал А. Толстой, – наш взор часто обращается к истории
нашего народа, – события, как будто забытые за давностью лет, выплывают из
тумана веков, и отсвет героической борьбы наших дней падает на них, и многое
из того, что казалось неясным или малозначительным, становится и ясным и
значительным, и мы еще отчетливей начинаем видеть прямой, мужественный
путь русского народа к свободе, к всенародному счастью на своей суверенной
земле. Упорно преодолевая неисчислимые бедствия и разорения, столетиями
отражая врагов и захватчиков, русский народ выковал в себе огромную нравственную силу, которая с особенной чистотой проявляется сейчас в борьбе с
лютым врагом – воинствующей фашистской Германией».
Советский патриотизм стал новой, своеобразной формой извечного патриотизма российского народа. В той войне столкнулись не просто враждебные армии.
Люди разных национальностей и вероисповеданий, разного общественного положения и социальных ориентаций сплотились, говоря словами В. Распутина «в единую плоть и единый дух, в цельную неодолимую преграду»3. Мощная сила их отпора имела своим источником и социальные изменения, достигнутые за годы советской власти, и тысячелетнюю российскую историю. Убеждённые коммунисты и их
идейные противники, атеисты и верующие, питомцы советской власти и её изгои,
люди самых различных национальностей бок о бок стояли против фашистов.
Война примирила с режимом значительную часть того населения России,
которое изначально не приняло революцию и было враждебно по отношению к
советской власти. И это способствовало консолидации общества, что, в свою
очередь, стало действенным фактором победы в Великой Отечественной войне.
1

Всероссийская Книга памяти, 1941–1945: Обзорный том. М.: Воениздат, 2005. С. 5.
Максимов В. За Родину и честь // http://www.russdom.ru/oldsayte/ruswarrior/2004/2004_7.html#wr
3
Шлемоносцы: Выступление Валентина Распутина на IX Всемирном Русском Народном Соборе // Советская Россия, 2005, 12 марта.
2
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В этом отношении характерно свидетельство Г. Гудериана, который в «Воспоминаниях солдата» приводит слова старого царского генерала, с которым ему
пришлось беседовать в 1941 г: «Если бы вы пришли 20 лет тому назад, мы бы
встретили вас с большим воодушевлением. Теперь же слишком поздно. Теперь
мы боремся за Россию, и в этом мы все едины» 1.
Примерно то же самое констатировали и наши союзники. Посол Великобритании в СССР писал в своём дневнике: «Теперь после столь славной победы под
Москвой никто не может утверждать, что советский режим является прогнившим
или подрывающим жизненно важные основы Советской страны. Нет! Если бы не
этот режим и все то, что сделано в этой стране за последние 20 лет, Гитлер, безусловно, сумел бы завоевать всю Европу, и наши шансы на победу равнялись бы
нулю...»2. Эту запись следует запомнить всем антисоветчикам, утверждающим будто Победа достигнута вопреки советскому строю и коммунистической идеологии.
Другой пример касается ситуации со спецпереселенцами – бывшими кулаками, проживавшими в спецпосёлках («кулацкой ссылке») Ставропольского края3.
По данным на 1 октября 1941 года, здесь на учёте состояло 43 360 человек. Во
второй половине 1942 года «кулацкая ссылка» Ставропольщины оказалась в зоне
немецкой оккупации. В январе 1943 года оттуда вместе с отступавшими немцами
бежали 412 спецпереселенцев. Об остальных можно судить по письму секретаря
Ставропольского крайкома ВКП(б) А. Орлова, датированному 11 июня 1946 года и
адресованному лично И.В. Сталину. В письме, в частности, говорилось: «В период
Великой Отечественной войны из числа спецпереселенцев было призвано в РККА
7 636 человек, причём многие из них отличились в боях за Советскую Родину. Из
спецпереселенцев 3 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 303 человека награждены орденами, 471 человек медалями и 564 человека возвратились
в спецпосёлки инвалидами Отечественной войны. В период временной оккупации
края спецпереселенцы в своём абсолютном большинстве были настроены за Советскую власть, против гитлеровских захватчиков. Имели место факты, когда спецпереселенцы прятали у себя коммунистов и евреев». Из этой информации следует
однозначный вывод: значительное большинство бывших кулаков, несмотря на серьёзные претензии к Советской власти, проявило себя вполне патриотично.
Другая черта советского патриотизма – его державность, под которой понимается восприятие своей страны как великой и единой державы. Она отражает тот исторический факт, что в течение большей части своей истории Россия
являлась великим государством, оплотом которого была армия.
Наш народ – народ-государственник. В массе своей он почти на генном
уровне понимает, что сильное и свободное национальное государство выступает
пусть недостаточным, но необходимым условием и общественного и индивидуального благополучия. Для большинства людей государство является высшей,
почти сакрализованной надличностной ценностью. По мнению, например,
Н.А. Бердяева, «интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской

1

См.: Плугатарев И. Гейнц Гудериан испытывал синдром Наполеона // Независимое военное
обозрение, 2004, 30 апреля.
2
Уроки Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и проблемы безопасности современной
России: Материалы заседания Философского клуба: Философская дискуссия. М.: ИД «Мегапир»
2006. С. 109.
3
Земсков В.Н. Патриотический трудовой подвиг советского крестьянства в годы Великой Отечественной войны //http://politpros.com/journal/read/?ID=270&journal=77.
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истории» 1. А К.Н. Леонтьев считал, что «государство у нас всегда было сильнее,
глубже, выработаннее не только аристократии, но и самой семьи» 2.
Державный характер российского патриотизма предопределил чувство
большой национальной гордости и чувство личной ответственности за сохранение целостности, суверенитета и независимости Отчизны.
В войне эта особенность советского патриотизма проявилась двояким образом.
Во-первых, советские люди понимали, что их родина – весь Советский Союз – едина и неделима. И каждый, самый отдалённый от фронта уголок осознавал,
что там, на фронте решается и его судьба. Об этой стороне советского патриотизма
можно судить в сравнении с тем, что было, например, в Первую мировую войну.
А.И. Деникин, характеризуя «устои старой (дореволюционной) власти», писал: «Увы, затуманенные громом и треском привычных патриотических фраз, расточаемых без конца по всему лицу земли русской, мы проглядели внутренний органический недостаток русского народа: недостаток патриотизма, – и добавлял: Еще
менее идея национальной самозащиты была понята темным народом. Народ
подымался на войну покорно, но без всякого воодушевления и без всякого сознания
необходимости великой жертвы. Его психология не поднималась до восприятия отвлеченных национальных догматов. "Вооруженный Народ", каким по существу была
армия, воодушевлялся победой, падал духом при поражении; плохо уяснял себе
необходимость перехода Карпат, несколько больше – борьбу на Стыри и Припяти,
но все же утешал себя надеждой: "Мы тамбовские, до нас немец не дойдет"»3.
О том же писал генерал А.А. Брусилов4. Сетуя на то, что техническое оснащение русских войск было значительно хуже, чем у противника, он отмечал: «Еще
хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательная...
Моральную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили,
а скорее не допустили». Далее он свидетельствует о полном непонимании народными массами причин и целей войны: «Даже после объявления войны прибывшие
из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это
война свалилась им на голову, – как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз я
спрашивал в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что
какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели
обидеть сербов. Но кто же такие сербы – не знал почти никто, что такое славяне –
было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать – было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть
по капризу царя. Что же сказать про такое пренебрежение к русскому народу?!»
И наконец, А.А. Брусилов делает неутешительный вывод о причинах отсутствия в народных низах чувства патриотизма: «Можно ли было при такой моральной подготовке к войне ожидать подъема духа и вызвать сильный патриотизм в
народных массах?! Чем был виноват наш простолюдин, что он не только ничего
не слыхал о замыслах Германии, но и совсем не знал, что такая страна существует, зная лишь, что существуют немцы, которые обезьяну выдумали, и что зача1

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 84.
Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Россия глазами русского. М., 1992.
3
Деникин А.И. Очерки русской смуты: Крушение власти и армии. Февраль–сентябрь 1917 г. М.:
Наука, 1991. С. 88, 89.
4
Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1963. С. 81, 82, 83.
2
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стую сам губернатор – из этих умных и хитрых людей. Солдат не только не знал,
что такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей матушке
России. Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию, знал, что есть Петербург и
Москва, и на этом заканчивалось его знакомство со своим Отечеством. Откуда же
было взяться тут патриотизму, сознательной любви к великой родине?!»
Не так было в Великой Отечественной войне. Даже в крайне неудачные
для нашей страны первые месяцы войны было множество фактов героического
сопротивления превосходящему по силе и выучке врагу. История помнит оборону полуострова Ханко и Моонзундских островов, Брестской крепости и урочища
Зеленая Брама. А позже были изумившие мир Одесса и Севастополь, Смоленск
и Тула, Ленинград и Сталинград.
«Отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села!», «Стоять насмерть!», «Ни шагу назад!» – так формулировались задачи в призывах центрального комитета правящей коммунистической
партии и приказах Народного комиссара обороны. И повсюду бойцы Красной армии
сражались с врагом как за родной дом, за свою семью. Отражением этого стали легендарные слова командира 28 героев-панфиловцев «Велика Россия, а отступать
некуда: позади Москва», которые так перекликаются с классическим «Ребята! Не
Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой как наши братья умирали», или слоган
защитников Сталинграда: «За Волгой для нас земли нет» и др.
Не в силах отрицать мужество и стойкость советского солдата, наши злопыхатели разглагольствуют о том, что бойцы сражались-де под дулами заградотрядов. Не станем опровергать эту заведомую ложь. Напомним лишь слова русского
философа С.Л. Франка. В вышедшей в 1930 г. в Париже книге «Духовные основы
личности» он писал: «Самая суровая военная и государственная дисциплина могут
только регулировать и направлять общественное единство, а не творить его: его
творят свободная воля к подвигу воина и гражданина». В годы Великой Отечественной войны при осуществлении таких мероприятий, как призыв военнообязанных в действующую армию, создание народного ополчения, подготовка резерва,
развёртывание партизанского движения в тылу врага, организующим началом были не только приказы, распоряжения и постановления правительства и соответствующих ведомств, но и осознанные действия людей по обеспечению отпора врагу.
Свободная воля воина и гражданина, за какие бы тысячи километров от линии фронта он ни проживал, была направлена на защиту единой Родины всех – Советского Союза. Ярким подтверждением этому является, например, Уральский добровольческий танковый корпус. Его формирование, начатое по инициативе уральских танкостроителей, проходило в городах Свердловске, Молотове, Челябинске,
Нижнем Тагиле, Алапаевске, Дегтярске, Троицке, Миассе, Златоусте, Кусе и Кыштыме. Оснащение корпуса боевыми машинами, оружием, обмундированием осуществлялось за счёт безвозмездной сверхплановой работы и отчисления части
трудового заработка. Рабочие Урала подали более 100 тыс. заявлений о желании
стать воинами корпуса, численность которого была определена в 9 661 человек.
Точно так же, за счёт добровольцев и средств населения Новосибирской и
Омской областей, Алтайского и Красноярского краёв проходило формирование
Сибирского добровольческого стрелкового корпуса. Добровольческие воинские
формирования, подобные этим корпусам создавались во многих регионах страны (Кубанский и Донской кавалерийские корпуса, Ярославская коммунистическая стрелковая дивизия и др.).
Видимо, в этот ряд можно поставить и широко развернувшееся, хотя и менее
успешное строительство национальных воинских формирований в союзных и авто315
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номных республиках. 13 ноября 1941 года Государственный комитет обороны принял решение о формировании национальных добровольческих кавалерийских дивизий в Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Калмыкии, Башкирии,
Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Все эти соединения должны были содержаться за счёт местных, республиканских бюджетов, а также специальных фондов,
средства в которые опять же вносили граждане этих республик.
Во-вторых, державность советского патриотизма, сознание единства Родины, слитности судьбы каждого человека с её судьбой рождало невиданные и
невозможные в прошлом формы боевого единения населения страны, единства
фронта и тыла.
Крайне неблагоприятная фронтовая обстановка начального периода Великой Отечественной войны вызвала необходимость перебазирования основных
производительных сил, важнейших материальных и культурных ценностей из
прифронтовых и угрожаемых районов на Восток.
В течение июля–декабря 1941 г. было перебазировано на Восток 2593
промышленных предприятия, в том числе 1523 крупных. Вместе с ними прибыло
30–40% рабочих, инженеров и техников. В то же время проводилась огромная
работа по эвакуации населения. До 1 февраля 1942 г. по железной дороге было
эвакуировано 10,4 млн чел., 2 млн перевезено водным транспортом; 8 млн человек переехали на новые места во время второй волны эвакуации летом 1942 г. 1
И специально отметим, в массе своей это были не беженцы, а эвакуированные
граждане, перемещением которых руководил образованный 24 июня 1941 г. Совет по эвакуации и которые на новом месте не чувствовали себя на чужбине, но
в большинстве своём активно включались в общий ритм жизни, подчинённый
девизу «Всё для фронта, всё для победы».
Например, в Пермской области разместились 268 тысяч человек, в Пензенской области – 124 300 человек, в том числе 54 200 детей, в Казахской ССР – около
1 млн человек, в Узбекской ССР – более 1 млн человек, в том числе 200 000 детей.
Приток массы людей в тыловые районы страны в экстремальных условиях войны
ухудшил материально-бытовое положение населения, что привело к усилению социальной напряжённости в тылу. Но, несмотря на это, отношения между эвакуированными и местными жителями различных национальностей на бытовом уровне в
целом были дружелюбные. Местное население, как это подтверждают исторические источники, проявило братское участие к судьбе эвакуированных.
Одновременно с вводом в строй эвакуированных заводов на Урале, в Поволжье и Сибири, Казахстане и Средней Азии развернулось строительство многих новых предприятий, выпускавших военную продукцию. В тыловых районах
было построено 3,5 тыс. крупных заводов. Восток превратился в главный военный арсенал страны, который помогал армии отражать сильнейший натиск врага. В годы войны на военные нужды работало примерно две трети всех промышленных рабочих и четверть занятых в сельском хозяйстве 2.
В глубоком тылу размещались многие десятки военных госпиталей. В том
же Узбекистане их было 113.
Державный характер советского патриотизма обусловил солидарность с
борющимся народом значительной части «белой эмиграции», выступившей за
1
2

Великая Отечественная война: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. С. 801–803.
Военная энциклопедия. Т. 4. С. 499.
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победу соотечественников над Германией. Так, А.И. Деникин заявил, что «судьба России важнее судьбы эмиграции». Когда к нему не официально обратились
эмиссары от власовцев с предложением благословить власовскую армию, он категорически отверг это предложение, заявив: «Я воевал с большевиками, но никогда с русским народом. Если бы я мог стать генералом русской армии, я бы
показал немцам!» 1. П.Н. Милюков, считал, что Сталин, восстанавливая территорию Российской империи, фактически реализовал «идеалы белого движения»,
что и побудило его выступить с призывом к русской эмиграции встать на сторону
СССР. В ответ на упреки, что они, защищая Советский Союз, тем самым защищают Сталина, писатель–эмигрант М. Осоргин, например, ответил: «… когда
швыряются бомбы в Московский Кремль, они не в Сталина швыряются, а в
сердце России, в ее историческое бытие» 2.
И это была позиция не отдельных индивидов, а абсолютного большинства
русской эмиграции первой волны. Есть данные, что 80–85% эмигрантов, оставаясь противниками советской власти, сочувствовали Красной Армии, потому что
страстно переживали за Родину, которую топтали чужеземцы 3. И только 15–20%
эмиграции составляли социальную базу, в которой гитлеровцы находили людей,
готовых воевать на их стороне.
Сущностная черта советского патриотизма – общенародность. Давно сказано: «Представление часто мнит, что государство держится на силе, но на самом деле основой этого является только чувство необходимости порядка, которым обладают все» 4. Как бы предваряя эту мысль, Гегель писал: «Люди уверены в том, что государство должно существовать и что только в нем может осуществляться особенный интерес» каждого индивида. Вот на этом понимании
обусловленности личного благополучия целостностью и прочностью государства
и вытекающей из него высокой ответственности за судьбу Родины, её надёжную
защиту формировался патриотизм советских людей.
Общий патриотический подъём во имя победы сплотил все социальные
группы общества. Мужчины и женщины, старики и подростки, люди разного вероисповедания, общественного положения, социальных ориентаций самоотверженно отстаивали независимость Отечества. В этот период тяжелейших за всю
историю нашего Отечества испытаний вся страна поднялась на его защиту, проявив несокрушимую волю к победе.
Политика советского государства стала победной, потому что была нацелена на превращение страны в единый боевой лагерь. В социальном плане это
нашло своё выражение в утверждении духовного и политического единства соотечественников, сплочённых в общность, стремлением отстоять свободу и независимость своей Родины.
Советское государство не отказалось от классового понимания и объяснения
социальной действительности. По крайней мере, во время войны все знали, что социалистическое государство ведёт борьбу с фашистской Германией, а «фашизм –
открытая террористическая диктатура наиболее реакционных и агрессивных империалистов»5 и империалистической Японией. Вместе с тем во время войны советская власть изменила своё отношение к целым социальным группам и слоям.

1

См. Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М.: «Минувшее», 2005. С. 10.
Степанищев А.Т., Хасанов Р.Ш. Патриотизм – один из решающих факторов победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов // Вестник Военного университета, 2010, № 2 (22).
3
См.: Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М.: «Минувшее», 2005. С. 13.
4
Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. § 286.
5
Политический словарь. М.: Политиздат, 1958. С.605.
2

317

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел второй.
Культура Миролюбивого Мира 3.0
через культуру Безопасности
Человека и Человечества
2015–2020

Сталинские слова: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы
Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» знаменовали новое отношение к историческому прошлому России. Введение новых воинских званий и погон, восстановление категории «офицер», учреждение орденов и
медалей, носящих имя дореволюционных полководцев и флотоводцев, возвращали в армию дух и лучшие традиции русского воинства, офицерского корпуса. Как
сказал В.В. Путин, в годы Великой Отечественной войны большую роль в духовном
подъёме нашего народа сыграли великие ценности русской армии, героический
опыт поколения Первой мировой войны1. Сформированные накануне войны казачьи кавалерийские дивизии, а в ходе войны (в декабре 1941 г.) и казачьи кавалерийские корпуса сделали казачество активной силой защиты страны. Встреча
И.В. Сталина с иерархами Русской православной церкви знаменовала официальное
вовлечение духовенства во всенародную борьбу с фашистским агрессором.
У населения такого огромного государства, каким являлся Советский Союз,
не было, да и не могло быть однозначного отношения к утвердившемуся в стране
строю, к тому, что делалось в ходе, например, так называемого расказачивания,
коллективизации, борьбы с "врагами народа". Тем не менее, всё это отступило на
второй план. Мероприятия правительства по мобилизации сил и средств страны на
борьбу с врагом имели всеобщую поддержку. Может показаться парадоксальным,
но даже заключённые в лагерях в годы войны проявили тревогу за судьбу Родины.
95% пребывавших за колючей проволокой включилось в трудовое соревнование,
число «отказников» составляло лишь 0,25% от всех трудоспособных2.
Более того, многие заключённые заявляли о своём желании идти на фронт и
нередко-таки призывались в Красную Армию. Так, военкоматами Мурманской области в августе–сентябре 1941 года для формирования 186-й Полярной дивизии было
призвано военнообязанных-рабочих 5715 человек, заключённых – 7650 человек. При
этом при отборе комиссиями ОВК заключённые на 80–90% изъявляли горячее желание сразу идти на фронт. Всего из числа заключённых по Мурманской области с
23 июня 1941 г. по 1 апреля 1944 г. было мобилизовано 12 456 человек.
Важная особенность советского патриотизма – его интернационализм. В советское время, в том числе и во время войны так называли доктрину и политическую практику, утверждавшие в государственности, хозяйственной и культурной
жизни общества дружбу и сотрудничество между народами. В советской идеологической системе пролетарский интернационализм противопоставлялся с одной стороны «буржуазному национализму», понимаемому как шовинизм и идеология
национальной исключительности, с другой стороны – «буржуазному космополитизму». Но он всегда представлялся в неразрывной паре «советский патриотизм и
пролетарский интернационализм». В отношении последнего официальная позиция
была сформулирована в приказе Народного комиссара обороны И.В. Сталина
23 февраля 1942 г.: «Было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским
народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят
и уходят, а народ германский, а государство германское остается».
1

Путин В.В. Выступление на церемонии открытия памятника героям Первой мировой войны //
http://news.kremlin.ru/news/46385/print
2
Степанищев А.Т., Хасанов Р.Ш. Патриотизм – один из решающих факторов Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов // http://www.oboznik.ru/?p=25757.
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Советский патриотизм был чужд и в корне враждебен всякому чувству
национальной исключительности. Более того, он вобрал в себя множество идей,
в том числе национальные (этнонациональные) и религиозные мотивы. Его характерной особенностью было совмещение этнонациональной и государственной идентичностей, которое не вело к размыванию первой, но акцентировало её
частность по отношению к идентичности советской. Вот пример. Дважды Герой
Советского Союза бесстрашный лётчик Ахмет-Хан Султан, лично сбивший 30
вражеских самолётов, был сыном лакца и крымской татарки. Как вспоминал
Р. Гамзатов, на вопрос: «Чей же ты герой?» он ответил: «Я герой не татарский и
не лакский. Я Герой Советского Союза!»
Многонациональное единство советского общества и, соответственно, содружество народов СССР в годы войны проявилось в различных сферах и на разных уровнях. Можно назвать три сферы участия народов СССР в борьбе с немецко-фашистской агрессией: вооружённая борьба на фронте, работа в тылу по обеспечению фронта всем необходимым, всенародная борьба в тылу врага на временно оккупированной советской территории. И в каждой из этих сфер совместность их
участия в противостоянии врагу прослеживалась на различных уровнях.
На личностно-индивидуальном уровне оно выражалось в том, что на
фронте едва ли не в каждом воинском подразделении плечом к плечу стояли
бойцы различных национальностей и едва ли не каждый трудовой коллектив
был многонациональным. Брестскую крепость защищали воины более 30 национальностей. Воплощением дружбы и братства народов Советского Союза была
прославившаяся в боях под Москвой дивизия И.В. Панфилова: в ней насчитывалось более 30 национальностей. Оборону легендарного «Дома Павлова» в Сталинграде держали бойцы 9 национальностей. Сегодня можно повторить слова,
сказанные почти полвека тому назад: «Если бы в окопах Сталинграда не стояли
плечом к плечу сыны России и Украины, Белоруссии и Прибалтики, Кавказа и
Сибири, Казахстана и Средней Азии – не было бы Сталинградской победы» 1.
Дружба народов нашла своё отражение и в тылу, особенно при перебазировании производительных сил на Восток и в Среднюю Азию, создании и развитии слаженного военного хозяйства во всех республиках СССР, в совместном
труде по возрождению территорий, освобождённых от немецко-фашистских оккупантов. Так, национальный состав работников Баксанского энергокомбината
Кабардино-Балкарской АССР на 1 декабря 1944 г. выглядел следующим образом: 226 русских, 106 кабардинцев и 67 человек других национальностей. На
Тырныаузском вольфрамомолибденовом комбинате было занято 1177 русских,
333 кабардинца, 215 человек других национальностей 2.
На социальном (массовом и в то же время безличностном) уровне боевое
содружество народов выражалось в том, что каждая союзная и автономная республика, автономная область очень и очень много отдавали фронту – это и людские ресурсы и боевая техника, продовольствие и обмундирование, и не поддающиеся физическому исчислению человеческое внимание и заботу. На этом
уровне содружество народов выражалось в массовых движениях, целью которых
было оказание всемерной помощи фронту – создание фонда обороны Родины,
которое началось в первые дни войны и быстро распространилось по всей
стране. Широкий размах получили письма и посылки трудящихся на фронт; рес1

Речь генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на открытии памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» (Мамаев Курган) в Волгограде. 15 октября 1967 года.
2
Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны. Сборник документов. Нальчик,
1975. С. 669. (Дряев А.Г. Роль национального и религиозного факторов на Северном Кавказе в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Автореф. дисс. … к. и. н. Владикавказ 2009.)
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публики и области посылали на фронт свои делегации. На средства тружеников
Киргизии, например, построены танковая колонна «Колхозник Киргизии» и
авиаэскадрильи «Советский Киргизстан» и «Солнечный Киргизстан».
На институциональном уровне дружба народов выражалась в создании общесоюзных, республиканских и областных структур, функционально предназначенных для организации межнационального взаимодействия. 24 июня 1941 г. был образован Совет по эвакуации. Решения Совета, утверждённые правительством, являлись обязательными для всех партийных, советских, хозяйственных органов. В
наркоматах, республиках и областях создавались комиссии по эвакуации.
Для борьбы с беспризорностью и безнадзорностью детей в прифронтовой
полосе и в освобождённых от врага районах при исполкомах Советов работали комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей. При краевых, областных и
городских Советах имелись комиссии по трудоустройству инвалидов войны. Одновременно при областных, городских и районных Советах создавались отделы по
государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих. Эти
отделы занимались выдачей пособий и пенсий семьям военнослужащих, их бытовым обслуживанием и правовой защитой, устройством детей в детские дома.
Многие дети-сироты нашли приют в детских домах или в семьях по месту эвакуации. Жители брали на воспитание одного, а иногда и несколько сирот. Так, узбекский садовод из Ошской области Имин-ахун Ахмедов усыновил 13 детей. Кузнец из
Ташкента Шаахмед Шамахудов и его жена Бахри усыновили, удочерили и воспитали
16 сирот, в числе которых были русские, узбеки, чуваши, татары, евреи, цыгане1.
Большие возможности для проявления инициативы представляла работа
трудящихся в постоянных комиссиях. В годы войны они стали наиболее распространённой формой привлечения трудящихся к работе Советов. Кроме традиционных комиссий по промышленности, сельскому хозяйству, бюджету, культуре и
просвещению, здравоохранению, торговле, общественному питанию, коммунальному хозяйству при Советах Северного Кавказа, например, были созданы
оборонные комиссии, по эвакуации, государственному обеспечению и бытовому
устройству семей фронтовиков.
Партийные организации и советские органы власти республик и областей
руководили работой по учёту и регистрации прибывающего эвакуированного
населения, заботились об их расквартировании, о трудоустройстве на предприятиях, в учреждениях и колхозах. Не менее важным было обеспечить их бесперебойное снабжение хлебом за счёт специально выделенных фондов, наладить
работу санитарной и медицинской служб, обеспечить своевременную выдачу
пособий семьям военнослужащих, а также заработной платы по аттестатам семьям командно-начальствующего состава.
Надо признать, что народы СССР внесли не равный вклад в Победу. И
дело не только в том, что они заметно различались по численности, уровню урбанизации (а Великая Отечественная война в значительной мере была «войной
моторов»), военному опыту, военно-историческим традициям.
Основная тяжесть войны легла на плечи русского народа. Достаточно сказать, что составляя 58,39% в населении страны, он на алтарь победы положил
66,4% безвозвратных потерь Вооружённых сил, что составляло 5,78% от общей
1

http://azbook.net/book/402-boevoe-sodruzhestvo-narodov-sssr-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-19411945-gg/3-boevoe-sodruzhestvo-narodov-sssr-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg.html
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численности национальности (для сравнения: татары: 2,53%, 2,17%, 4,35%; удмурты 0,36%, 0,27%, 3,83%; чеченцы и ингуши 0,29%, 0,03%, 0,46%, евреи
1,78%, 1,64%, 4,71% соответственно) 1. Русские в действующей армии составляли более 70 процентов личного состава. В годы войны 11 681 воин удостоен
высшей награды – звания Героя Советского Союза. По последним данным,
опубликованным во всероссийской Книге памяти, звание героя Советского Союза присвоено представителям 62 наций и народностей, населявших СССР, в том
числе 8182 русским, что составляет 70% от их общего числа.
Не случайно на приеме в Кремле в честь Победы И.В. Сталин произнес тост в
честь русского народа, заявив, что «он заслужил в этой войне общее признание, как
руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны».
Что касается других народов, то у большинства из них все количественные показатели участия в боях были ниже удельного веса в населении страны.
Более того, в силу ряда причин политическое и военное руководство страны в
ходе войны (с 1942 г.) было вынуждено отказаться от призыва в действующую
армию военнообязанных ряда национальностей. 9 октября 1943 года была издана директива начальника Главупраформа генерал-полковника Щаденко
№ М/1/1493, которой предписывалось вплоть до особых указаний не призывать
представителей местных национальностей пяти среднеазиатских, трех закавказских республик и семи северо-кавказских автономий 2.
Тем не менее, рядом с русскими, плечом к плечу сражались и трудились все
народы нашей страны – по алфавиту от абхазов до якутов. Вклад многих из них в
пропорциональном отношении был меньше, чем русских, белорусов, украинцев. Но
он был и стал мощным дополнительным фактором Победы. Напомним, что каждый
третий погибший советский солдат не являлся по национальности русским.
В силу искаженно понимаемой политкорректности у нас не принято говорить о
негативе в истории межнациональных отношений. Но в образе Победы есть и негативные сюжеты. Кризис и гражданская война на Украине, например, очень ясно показали правоту П.Н. Дурново – члена Государственной думы, а ранее министра внутренних дел, который в записке российскому императору Николаю II писал в 1914 г.: в
отношении Галиции: «Нам явно невыгодно во имя идеи национального сентиментализма, присоединять к нашему Отечеству область, потерявшую с ним всякую живую
связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться,
увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении
несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров»3.
Нельзя закрывать глаза на то, что народы России и граждане СССР отнюдь не «все как один» встали на защиту своей Отчизны. Были и предатели, и
изменники. По немецким данным, в той или иной степени с оккупантами сотрудничали около миллиона человек 4. В их числе власовцы из так называемой Русской освободительной армии, украинские бандеровцы, легионеры кавказских,
1

Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
С. 238; Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам СССР // http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php#0.
2
См.: Безугольный А.Ю. Народы Кавказа в Вооружённых силах СССР в годы Великой Отечественной войны. Дисс. … к. и. н. Ставрополь, 2004. С. 71.
3
Цит. по: Золотарев В.А., Саксонов О.В. Актуальные вопросы о роли Сербии в Первой мировой
войне // Военный академический журнал, 2014, № 2. С. 24.
4
Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия для школьников. М.: «ОЛМА-ПРЕСС»
2001. С. 11.
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туркестанских и других формирований, каратели из специальных подразделений, созданных фашистами.
Не секрет: в годы войны имели место многие случаи измены и предательства среди представителей разных национальностей. Были народы, среди которых
антисоветские круги составляли большую силу. Это стало причиной недоверия к
некоторым народам. Одним из крайних его проявлений стала депортация ряда
народов, когда под официальным предлогом сотрудничества с фашистской Германией, они были принудительно выселены с исторической родины на постоянное
жительство в качестве спецпоселенцев в районы Средней Азии и Казахстана.
Патриотизм вообще есть политическое умонастроение. Особенность советского патриотизма состояла в том, что в нём извечная народная преданность
Родине нерасторжимо слилась с преданностью советскому строю, который был
социальным строем трудящихся и в интересах трудящихся. Нисколько не оправдывая репрессии 30-х годов, которые нанесли огромный ущерб экономике и военной мощи советского государства, следует сказать, что они непосредственно
затронули десятки тысяч людей, в то время как у десятков миллионов постоянно
и неуклонно улучшалось материальное и социальное положение. «Люди поверили социалистическим идеалам и боролись за их осуществление, несмотря на
имевшиеся тогда недостатки, неудачи и даже преступления» 1.
Патриотизм большинства советских граждан имел чёткую идеологическую
позицию. Они исходили из коренного превосходства социализма над капитализмом, и понимали, что идёт война в защиту социалистического Отечества, которое олицетворяла советская государственно-общественная система.
Патриотизм – это не только духовное образование, содержание которого
составляет эмоциональный (любовь, гордость) и когнитивный (восприятие Родины как ценности, осознание гражданского долга перед ней) компоненты. Ему
чужда созерцательность. Он определяет жизненную позицию человека и выражается в его отношении к людям, обществу, государству.
Важнейшая особенность советского патриотизма – его деятельностный характер. Патриотическая позиция предполагает социальную активность и ответственность человека, выражающиеся в непосредственном, живом и действенном
участии в общественно-полезной деятельности. Патриотизм для каждого – это труд,
творчество, самоотдача во имя своей страны и народа. Деятельностная сторона
патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки.
В годы Великой Отечественной войны эта сторона патриотизма своё практическое воплощение находила в готовности и стремлении миллионов людей к непрерывному служению надличностным ценностям и целям. Это служение определяло
стиль жизни и линию поведения абсолютного большинства советских людей. Оно
вобрало в себя доблесть и мужество воинов, отвагу партизан и подпольщиков, трудовой героизм рабочих и крестьян, творческое напряжение учёных и конструкторов.
В обстановке огромного патриотического подъёма проходила мобилизация
военнослужащих. Уже 23 июня 1941 г. началась мобилизация военнообязанных
1905–1918 годов рождения. Несмотря на то, что в западных районах страны, за исключением Ленинградского и Одесского военных округов она была сорвана, к 1 июля
в Вооружённые силы было призвано 5,3 млн человек. За счёт них сформировано до1

Всероссийская Книга памяти, 1941–1945: Обзорный том. М.: Воениздат, 2005. С. 6.
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полнительно к существовавшим 96 соединений. В августе 1941 г. была объявлена
мобилизация военнообязанных 1890–1904 гг. и призывников 1923 года рождения.
Одновременно из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по мобилизации, велось формирование народного ополчения – добровольческих военных и
военизированных формирований. Всего в годы войны в Вооружённые Силы и воинские формирования других ведомств было привлечено 34476,7 млн человек.
Миллионы советских людей встали на защиту Родины добровольно. Например, только в Москве за первые три дня войны граждане подали 70 тыс. заявлений
с просьбой отправить их на фронт. В Ленинграде к началу июля 1941 г. в действующую армию влились 45,2 тыс. добровольцев. По некоторым данным, за время
войны граждане СССР подали в военные, партийные и советские организации и
учреждения более 20 млн заявлений с просьбой о добровольном зачислении в армию. Поток добровольцев в Красную Армию не иссякал до конца войны1.
Вот лишь один документ того времени – телеграмма из столицы Таджикистана. «23 июня 1941 г. Строго секретно. Москва, ЦК ВКП(б), товарищу Сталину
Иосифу Виссарионовичу. Сообщаю, что в течение 23 июня в ЦК КП(б) Таджикистана и военный комиссариат только по Сталинабаду поступило свыше 700 заявлений
о добровольном зачислении в ряды Красной Армии. По линии Наркомата обороны
военному комиссариату республики никаких указаний о зачислении добровольцев
нет. Просим срочно дать указание о порядке зачисления добровольцев в Красную
Армию. Секретарь ЦК КП(б) Таджикистана Протопопов»2.
Широкий размах приобрело партизанское движение. Пусть его создавали
эмиссары КГБ. Но в партизанские отряды люди вступали по зову сердца, а не
под угрозой репрессий. Летом 1943 г. под полным контролем партизан находилось свыше 200 тыс. кв. км советской земли. Создание и существование партизанских краёв и зон было символом жизнестойкости и непобедимости советского
народа. Для борьбы с партизанами и охраны своего зыбкого тыла только в оккупированных районах Московской области гитлеровское командование вынуждено было задействовать 60 тыс. солдат и офицеров, что равнялось пяти немецким дивизиям, которых так им не хватало на передовой линии сражения 3.
Патриотизм стимулировал труд людей советского тыла. Увеличение производительности труда на одного занятого в военной промышленности более
чем в два раза в годы войны не могло быть только результатом страха и принуждения. Высочайший патриотизм советских людей трансформировался в материальную силу. Выпуск военной продукции вырастал из года в год. В 1941 г. он
составил 140% от уровня 1940 г., в 1942 г. – 186%, в 1944 г. – 215% 4. Лучший
танк Второй мировой войны в 1940 г. выпускался только на одном заводе. Сделали на нём 117 «тридцатьчетвёрок». Именно этот завод пришлось эвакуировать. Но уже в 1941 г. было выпущено более четырёх тысяч боевых машин 5.
Самые напряжённые плановые задания выполнялись и перевыполнялись самоотверженным, героическим трудом миллионов людей. На заводах получило широкий размах движение двухсотников, развёртывавшееся под лозунгом: «Работать за
себя и товарища, ушедшего на фронт!». Всесоюзное социалистическое соревнование, движение многостаночников, совмещение нескольких профессий, соревнование
1

Синицын A.M. Всенародная помощь фронту: О патриотических движениях советского народа в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1985. С. 26.
2
Известия ЦК КПСС, 1990, № 6. (Документы июня 1941 г.)
3
Громов Б.В. Вклад Московской области в разгром немецко-фашистских войск под Москвой //
Там же. С. 163, 166.
4
http://goup32441.narod.ru/files/ogp/001_oporn_konspekt/2012/2012-12-2.htm
5
Мединский В.Р. Война. Мифы СССР. 1939–1945. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011. С. 449.
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комсомольско-молодёжных бригад, женских тракторных бригад были рождены в ходе войны творческой инициативой советских людей во всех союзных республиках.
Выражением инициативного и ответственного отношения людей к защите Отечества, зримым свидетельством того, что страна и народ сплотились во имя разгрома
агрессора, стали различные формы массового движения трудящихся советского тыла
в поддержку Красной Армии и ВМФ. Массовый патриотизм проявился в донорском
движении – добровольной сдаче крови для раненых: за годы войны в стране было
5,5 млн доноров, которые дали для спасения раненых около 1,7 млн л крови.
Огромную помощь Красной Армии оказывали трудящиеся денежными и материальными средствами, за счёт которых были созданы Фонд обороны, Фонд
Главного командования Красной Армии, Фонд здоровья защитников Родины и др.
Ещё одна особенность советского патриотизма связана с тем, что в нём
большое место занимает военный дискурс, сформированный в предшествовавшие века. С давних времён древнерусское государство было сдерживающим
фактором на пути иноземной агрессии, героически отражая нашествия многочисленных завоевателей с Запада и Востока. Патриотизм в истории России возник, рос и развивался под знаком вооружённой защиты Отечества.
История российского государства в значительной части – история военная. Великорусская народность в период своего формирования за 234 года
(1228–1462 гг.) вынесла 160 внешних войн. В XVI–XVIII веках Россия воевала
ещё 147 лет. В целом для нашей страны в XIII–XVIII веках состояние мира было
скорее исключением, а война – жестоким правилом. Русская история, как никакая другая, богата героическими примерами ратной доблести, мужества,
неустрашимости и силы русского духа.
Российский историк и писатель Н.М. Карамзин отмечал: «Древняя и новая
история народов не представляет нам ничего более трогательнее этого героического патриотизма. Боевая слава была колыбелью народа русского, а победа – вестницей бытия его». По мнению одного из крупнейших философов России
Л.П. Карсавина, наиболее ярким и стойким носителем любви к Отечеству, истинного патриотизма является армия. Это определяется её «народною природою». Олицетворяя главное предназначение армии с высшим патриотическим
долгом, с идеей наиболее самоотверженного и последовательного служения великой России, Ильин писал, что «Русская армия всегда была школой патриотической верности», выступает как «наша сила, наша надежда, основа нашего
национального существования». Армия невозможна без патриотизма и жертвенности. Её лозунг: «Жить для России и умереть за Россию».
Советский патриотизм впитал в себя военные традиции и национальную
гордость России.
В генетическую память веками воевавшего народа давно и прочно вошло понимание неразрывной связи преданности Отечеству и необходимости самоотверженности в его вооружённой защите. Об этом 22 июня напомнил Местоблюститель
патриаршего престола в СССР митрополит Московский и Коломенский Сергий. В
«Послании пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» он писал: «Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может... Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых рус324
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ский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья-разбойника»1.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны советский патриотизм выступал как главная духовная ценность советского общества. С первого и
до последнего дня войны он оставался высшей нравственной ценностью и
наиболее важным мотивом боевой и трудовой активности советских людей. Он
определял и характеризовал человеческий фактор Победы.
Но для того, чтобы личностные, индивидуальные возможности миллионов
были сплавлены в единый кулак, нужна была организация, понимаемая в двояком смысле: как различного рода объединения и учреждения, призванные обеспечить согласование и координацию усилий многих в их совместной деятельности, и как упорядоченность жизнедеятельности общества, его внутренняя дисциплина. Формирование и того и другого – функция политики.
* * *

Давно и верно сказано: война есть продолжение политики иными, именно
насильственными средствами. В этой формуле содержится два важных положения. Одно заключается в констатации политической сущности и политического
содержания всякой войны. Разумеется, основное содержание войны составляют
битвы, сражения и другие военные действия, развёртывающиеся на фронте, и
главным её орудием выступают вооружённые силы.
Однако на планирование, организацию и руководство военными действиями, ход и исход войны оказывает влияние огромное число условий и факторов,
лежащих вне военной сферы, но обусловливающих её и, в свою очередь, изменяющихся под её воздействием. Вот почему в изучении военных явлений и процессов и управления ими нельзя ограничиться анализом только вооружённой
борьбы и структур, специально создаваемых для её ведения.
Пространство войны – не только фронт. Войну, тем более отечественную,
ведёт не одна армия, а вся страна – государство и общество, народ. В ней вооружённое подавление противника своё продолжение и дополнение находит в
экономическом, научно-техническом, дипломатическом, информационном, идеологическом и других формах противоборства с ним. Военные действия, не обеспеченные на этих направлениях, не могут быть успешными.
Победы и поражения на фронте оказываются зависящими от экономического, социального, духовного состояния общества. Отсюда следует, что победа
в войне достигается не только на поле боя. По общему правилу, она может и
должна быть на той стороне, у которой, с одной стороны, больше резервов,
больше источников силы, сильнее мотивация на победу у народа и армии, и политика которой, с другой стороны, учитывает и использует весь комплекс факторов, определяющих боеспособность вооружённых сил.
Никакая политика невозможна без специальных институтов – системы органов и учреждений, функционально предназначенных для профессионального
управления жизнедеятельностью общества или отдельными его сферами и
структурами. Важную часть содержания политики как раз и составляет создание
институтов, призванных регулировать общественные отношения и сама деятельность этих институтов.
Сформированная в 20–30-е годы система власти и государственного
управления, успешно справлявшаяся с задачами социалистического строительства, коллективизации сельского хозяйства, индустриализации страны, культурной революции, оказалась мало пригодной для управления страной и армией в
1

Москва военная. 1941–1945. Мемуары и архивные документы. М., 1995. С.44–46.
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условиях войны. Война потребовала её существенной перестройки, которая
осуществлялась по нескольким направлениям.
Во-первых, реорганизовывалась организационная структура системы власти.
Чрезвычайная ситуация войны требовала чрезвычайных, то есть не предусмотренных обычным ходом дела и специально предназначенных для выполнения определённых функций органов власти и управления. В интересах максимальной централизации руководства страной и, как указывалось в постановлении о его образовании «в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу» 30 июня 1941 г. был создан Комитет Государственной Обороны.
ГКО наделялся всей полнотой власти на территории СССР, его решения и
распоряжения были обязаны беспрекословно выполнять все партийные, советские, военные, общественные органы и организации, а также граждане СССР.
Всего за годы войны ГКО принял около 10 тыс. нормативно-правовых актов, которые имели силу законов военного времени.
В реализации управленческих функций ГКО важная роль отводилась корпусу его уполномоченных. Они вводились в крупных промышленных центрах и
даже на отдельных оборонных предприятиях; их главной задачей был контроль
на местах над претворением в жизнь постановлений ГКО по выпуску военной
продукции. Для военно-стратегического руководства Вооружёнными силами была образована Ставка Верховного Главнокомандования.
В ходе войны в целях максимальной эффективности управления и приспособления к текущим условиям структура власти неоднократно менялась. По
мере необходимости, для решения конкретных военных, хозяйственных, административных, идеологических и др. задач, учреждались различные органы: комитеты обороны в прифронтовых городах, Советское Информационное Бюро,
Совет по эвакуации при СНК СССР, Комитет продовольственного и вещевого
снабжения Красной Армии, Наркомат танковой промышленности СССР, Транспортный комитет при ГКО, отделы рабочего снабжения предприятий, специальные управления при СНК СССР и союзных и автономных республик для руководства работой по оказанию помощи семьям фронтовиков, Комитет при СНК
СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от фашистских
захватчиков, Советская военная администрация в Германии и др.
Создавались и другие управленческие структуры, как например, Комиссия
по реализации оборонных предложений при ленинградском горкоме ВКП(б), образованная в июле 1941 и ликвидированная в 1945 г., или действовавшая в
1943 г. Комиссия по развитию производительных сил Узбекистана. Во главе всех
ведомств, учреждений и организаций ставились люди, для которых чувство долга, самоотверженное служение, ответственность за порученное дело были
определяющими чертами характера и жизненной позиции.
Во-вторых, изменялось содержание деятельности органов власти. На первый план в ней вышли вопросы, связанные с организацией и обеспечением вооружённой борьбы с фашистским агрессором. Так, директива Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) от 29 июня 1941 партийным и советским органам прифронтовых областей
требовала от всех органов власти и управления подчинить интересам фронта всю
свою деятельность и, в частности, организовать всестороннюю помощь действующей армии, обеспечить организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение армии всем необходимым, быстрое продвижение транспортов с
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войсками и военными грузами, широкую помощь раненым предоставлением под
госпитали больниц, школ, клубов, обеспечить усиленную работу всех предприятий.
Решением местных органов власти на производство военной продукции переводились предприятия, оставшиеся в сражающихся городах – Москве, Сталинграде, Ленинграде. Так, осенью 1941 г. московские предприятия местной и кооперативной
промышленности обеспечили массовое производство ручных гранат, автоматов,
авиабомб, пулемётных лент и другой военной продукции1.
В-третьих, перестраивались методы государственного управления и стиль
работы должностных лиц. Была усилена централизация управления, произошло
заметное ужесточение административно-командных методов и авторитарного
стиля руководства. Как часть общего курса на военное укрепление государства
осуществлялась военизация управленческих кадров. В результате принятых мер
была повышена ответственность кадров за порученный участок работы.
В политической системе советского общества особое место занимала
коммунистическая партия, представлявшая, как говорилось в Конституции СССР
1936 г., «руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных,
так и государственных». Её руководящая роль выражалась уже в том, что состав
ГКО формировался из членов политбюро ЦК партии, его уполномоченными на
местах, как правило, являлись секретари партийных комитетов краёв и областей. У ГКО не было собственного аппарата, его делопроизводство велось Особым сектором ЦК ВКП(б). Свои решения ГКО нередко представлял как «постановление ЦК ВКП(б)» или «постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)», а страной
он руководил в том числе через аппарат ЦК ВКП(б); некоторые вопросы решал
напрямую через местные партийные и советские органы.
Решающее воздействие на функционирование государственных, военных
и общественных организаций партия оказывала организаторской и идеологической работой. Влияние на армию и флот она осуществляла через Главное политическое управление Красной Армии и ВМФ, политорганы и парторганизации.
Организации политической работы в армии и на флоте, усилению партийно-политического влияния на военнослужащих действующей армии служило
введение в Красной Армии и Военно-Морском Флоте института военных комиссаров, а в подразделениях – политических руководителей (политруков) и политбойцов. Кроме того, в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от
27 июня 1941 г. «Об отборе коммунистов для усиления партийно-политического
влияния в полках» по специальным партийным мобилизациям в качестве политбойцов на фронт на должности красноармейцев и краснофлотцев направлялись
коммунисты и комсомольцы. Всего за первые шесть месяцев войны в действующую армию было направлено 100 тыс. политбойцов – 60 тыс. коммунистов и
40 тыс. комсомольцев. Перед отправкой на фронт политбойцы проходили специальную подготовку продолжительностью от 2 недель до 1 месяца. В октябре
1941 г. обучение политбойцов осуществлялось в 59 военных училищах 2.
Это была чрезвычайная форма военного строительства, вызванная тяжёлыми условиями начального периода войны. Когда ситуация изменилась, в октябре
1942 г. институт военных комиссаров был упразднён. Но это не означало свёртывания политической работы в войсках. Её организация и ведение возлагались теперь на заместителей командиров и начальников по политической части.

1

Янов В.И. Деятельность тружеников тыла по обеспечению обороны столицы // 60 лет битвы под
Москвой в Великой Отечественной войне: Уроки и выводы: Материалы научно-практической
конференции. 29 октября 2001 г. М.: Книга и бизнес, 2002. С. 185.
2
Советская военная энциклопедия. В 8 т. Т. 6. М.: Воениздат, 1978. С. 413.
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Целеустремлённая политико-массовая работа проводилась и среди населения – на предприятиях и в учреждениях, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях и по месту жительства. В организации военно-хозяйственной деятельности хорошо зарекомендовал себя институт парторгов центрального комитета
партии. Значительный вклад в мобилизацию советских людей на разгром врага,
на обеспечение фронта всем необходимым внесли местные партийные комитеты, первичные партийные организации.
Ведущая роль партии была понята, принята и поддержана народом. Об
этом говорит тот факт, что сотни тысяч людей вступали в её ряды. Во время
войны в стране кандидатами в члены партии вступило 5,3 млн человек и в члены
ВКП(б) 3,6 млн человек. При этом большая их часть связывали свою жизнь с
партией в Вооружённых силах – 4 млн и 2,6 млн человек соответственно 1.
Таким образом, с началом войны, в первые её дни и месяцы были заложены, а в последующем уточнены и развиты основы нового механизма руководства государством, обществом и вооружёнными силами, что стало важнейшим
источником будущей Победы. Одолеть мощного врага удалось потому, что в
стране была создана отвечающая условиям военного времени система государственного управления, эффективно работающий государственный аппарат.
Объектом его политики были все сферы общественной жизни: экономика
и администрация, культура и наука, правопорядок и рабочий режим, системы
образования и здравоохранения, которые организовывались и перестраивались
на военный лад. Победоносный исход Великой Отечественной войны был неизбежен потому, что советское государство мобилизовало все ресурсы, материальные возможности страны и духовные силы народа.
Не всё в политике военного времени было безупречным. В ней имели место ошибочные решения и действия («У нашего правительства было немало
ошибок», – заявил И.В. Сталин в знаменитом тосте в честь русского народа), использовались методы, ныне осуждаемые общественным сознанием, предлагались меры, которые по независящим от власти причинам не удалось полностью
претворить в жизнь. Но, в общем и целом политические усилия, предпринимаемые властью, создавали прочные основы и необходимые условия для разгрома
врага. Сама политика советского государства стала важнейшим фактором победы СССР в Великой Отечественной войне.
Как известно, политика предполагает выявление смысла существования
общности. Сразу после нападения Германии властью была осознана необходимость определить и обозначить смысл начавшейся войны. Очень важно было
добиться того, чтобы, говоря словами И.В. Сталина, «советские люди поняли
всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад» 2. По существу,
речь шла о формировании коллективной воли к борьбе и победе.
На решение этой задачи было ориентировано политико-пропагандистское
обеспечение войны. Руководствующаяся марксистско-ленинской идеологией правившая в стране коммунистическая партия и государственная власть исходили из
того, что «осознание массами целей и причин войны имеет громадное значение и
1

Великая Отечественная война Советского Союза. 1941–1945: Краткая история. М.: Воениздат,
1984. С. 534.
2
Правда, 3 июля 1945 г.

328

Глава 11
О.А. БЕЛЬКОВ

Источники и факторы Великой Победы

обеспечивает победу» (В.И. Ленин), и с первого дня на протяжении всей войны они
уделяли пристальное внимание массово-политической работе.
Её содержание и направленность определялись в партийно-правительственных директивах, постановлениях ГКО, речах и приказах И.В. Сталина. Широкая,
охватывавшая все слои населения Советского Союза идеологическая работа
разъясняла, пропагандировала социалистические идеалы и ценности, разоблачала
расистскую, человеконенавистническую идеологию фашистской Германии и ту
опасность, которую она представляла для советских народов, формировала ненависть к фашистским захватчикам, обосновывала необходимость решительного отпора врагу, раскрывала перспективу полной победы над ним.
Борьба двух противоположных идеологий составляла одну из важнейших
особенностей войны, навязанной германским фашизмом нашему народу. В ходе
войны социалистическая идеология одержала полную победу над человеконенавистнической идеологией германского фашизма.
Советское государство и коммунистическая партия сумели найти и применить в массовых масштабах эффективные формы и методы воспитания у всех
советских людей высоких чувств советского патриотизма, глубокого уважения к
историческому прошлому своего народа, готовности к самоотверженной защите
социалистического Отечества.
В кратчайшие сроки была создана широкая сеть фронтовых корреспондентов. Ими стали крупнейшие советские писатели: К. Симонов, А. Твардовский,
М. Шолохов и др. В работу по политическому воспитанию активно включились
печать, радио, литература и искусство. Были увеличены тиражи ряда газет, в
частности в полтора раза увеличился тираж центрального органа партии –
«Правды». Широко использовалась наглядная агитация, в том числе такая политически острая и художественно выразительная её форма, как «Окна ТАСС».
Была развёрнута широкая сеть агитпунктов, в целях политического воспитания
активно использовались культурно-просветительные учреждения.
Политика духовной мобилизации народа на отпор врагу дополнялась организационными мерами по утверждению правил поведения граждан и должностных лиц, организаций и учреждений в условиях войны.
Значительное увеличение военного производства обеспечивалось за
счёт изменения трудового режима и ужесточения трудовой дисциплины. Был
увеличен рабочий день, отменялись очередные и дополнительные отпуска,
вводились обязательные сверхурочные работы продолжительностью до 3 часов в сутки; была установлена трудовая повинность, которая затронула миллионы людей. В оборонной промышленности рабочие и служащие закреплялись
за предприятиями (самовольный уход с них рассматривался как дезертирство).
Железнодорожный, морской и речной транспорт с 1943 г. находились на военном положении.
К этому следует добавить, что указы военного времени, направленные на
трудовую и военную мобилизацию населения, устанавливали уголовную ответственность граждан за самовольный уход и прогул без уважительных причин, за
уклонение от работы на производственном строительстве и от мобилизации на
сельскохозяйственные работы и др. В соответствии с ними были осуждены сотни тысяч людей.
Люди находились в таких политико-правовых, экономических, социальных
условиях, что в массе своей были вынуждены работать. Очень строгие и даже
жёсткие постановления тех лет были направлены на максимальную мобилизацию
трудового потенциала общества. Огромное физическое и моральное напряжение
людей порою приводило к срывам. Так, в середине октября 1941 г. имели место,
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как сказано в постановлении Ивановского обкома ВКП(б) от 22 октября, «антисоветские выступления части рабочих на текстильных фабриках г. Иванова»1. Несколькими днями раньше массовая паника охватила жителей столицы. Но всё это
были частности. В целом на протяжении всей войны люди в тылу трудились, не
жалея ни сил, ни времени.
Есть глубокий смысл в том, что тыл страны был назван трудовым фронтом. По всей стране на производство привлекались ранее не занятые в народном хозяйстве и на конкретном предприятии категории населения, в том числе
эвакуированные контингенты. Только во второй половине 1941 г. в работу включились 500 тыс. домохозяек и 360 тыс. учащихся 8–10-х классов. С 1942 г. по
июль 1945 г. Комитетом по распределению рабочей силы и его органами на местах было привлечено на постоянную работу в промышленность, строительство
и на транспорт 3010,4 тыс. человек городского и сельского населения, в учебные
заведения трудовых резервов направлено 2121,4 тыс. подростков. Комитет по
распределению рабочей силы при Бюро СНК СССР только с июля по январь
1942 г. переместил с предприятий местной промышленности, общественного питания, промкооперации, коммунального хозяйства, управленческого аппарата, а
также мобилизовал из числа незанятого городского и сельского населения в
оборонную промышленность 120 850 человек. За то же время были направлены
на угольные шахты, нефтепромыслы, электростанции, в чёрную и цветную металлургию, на строительство и железнодорожный транспорт 608,5 тыс. рабочих,
призванных военкоматами и сформированных в строительные батальоны и рабочие колонны 2.
Основную часть мобилизованных составляли женщины. В 1945 г., когда
среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве достигла
28,6 млн человек (84% уровня 1940 г.), на долю женщин приходилось 59%. За
1941–45 гг. среди рабочих и служащих их число увеличилось более чем на
15 млн (56% общего числа работающих), в промышленности они составили 52%,
в сельском хозяйстве – 75%, в органах здравоохранения – 82%, в народном просвещении – 77,8% 3.
На предприятия пришло большое число молодых юношей, девушек и подростков. К концу войны в промышленности, строительстве и на транспорте они
составляли 10,5% общего числа работавших.
Вот что говорится, например, в экскурсионной справке по Танкограду –
признанном неофициальном названии тылового Челябинска, где действовало
мощное производство танков, за его вклад в Победу.
Во время Великой Отечественной войны население города выросло с 270
до 650 тыс. человек. На базе более двух сотен эвакуированных в 1941 г. предприятий, которые сливались с местными производствами, создавались гиганты
индустрии. Все основные цехи перешли на казарменное положение.
В холодных, кое-как отапливаемых паром от трёх паровозных котлов цехах завода и под открытым небом в коробках новостроек, люди работали по
1

Черепанов В.В. Власть и война: Сталинский механизм государственного управления в Великой
Отечественной войне. М.: Изд-во «Известия», 2006.
2
Куманев Г.А. Вклад советской военной экономики в Победу // Война. Народ. Победа: материалы международной науч. конф. Москва, 15–16 марта 2005 г. М., 2008. С. 208.
3
Военная энциклопедия. В 8 т. Т. 2. М.: Воениздат, 1994. С. 47.
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шестнадцать – восемнадцать часов, а бывало и по двадцать. Систематически
недосыпая и недоедая, они работали с полной отдачей сил и не покидали своих
мест, пока не выполняли две-три нормы в смену. Массовое производство танков
Т-34 было освоено всего за 33 дня.
Танкоград за годы войны дал фронту: 18 тыс. танков и САУ, 48,5 тыс. танковых дизель-моторов, 85 тыс. комплектов топливной аппаратуры, 17,5 млн боеприпасов 1.
«Меня никогда не покидало ощущение, что то была подлинно народная война, – писал А. Верт, наблюдавший за советскими людьми на протяжении всей войны в качестве английского корреспондента. – Сознание того, что это была их собственная война, было в общем одинаково сильно как у гражданского населения, так
и у солдат. Несмотря на то, что жизненные условия были очень тяжелы в условиях
всей войны, а в некоторые периоды поистине ужасны, люди работали так, как никогда прежде им не приходилось работать; работали иной раз до того, что падали и
умирали... Дух подлинной патриотической преданности и самопожертвования, проявленный советским народом за эти четыре года, имеет мало подобных примеров
в человеческой истории, а история осады Ленинграда (и в меньшем масштабе –
Севастополя) является вообще единственной в своём роде»2.
Жёсткие меры, направленные на трудовую и военную мобилизацию населения, достигли результатов, прежде всего потому, что советские люди понимали их необходимость, сознавали, что от их трудовых усилий зависит судьба
страны.
Ратный и трудовой героизм советских людей, предопределивший победу
над фашистской Германией, был по достоинству оценен государством.
За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны свыше 11 600 человек были удостоены звания Героя Советского Союза; орденами и медалями
были награждены более 7 млн человек. Соединениям, частям и кораблям советских Вооружённых Сил было вручено 10 900 боевых орденов; десятки объединений и соединений, сотни частей и кораблей стали гвардейскими.
127 тысяч человек награждены медалью «Партизану Отечественной войны»;
свыше 184 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и другими медалями СССР.
Позже 12 городам было присвоено звание Город-герой и Брестской крепости – звание Крепость-герой. На конец 2012 года еще 40 городов удостоены
звания Город воинской славы.
16,1 млн человек были удостоены медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кроме того, за время войны были награждены орденами и медалями свыше 294 тыс. тружеников тыла; орденами награждены сотни предприятий промышленности, транспорта, строительных и сельскохозяйственных организаций, ряд научно-исследовательских институтов 3.
Подвиг народа не предполагает, но допускает, что в его среде в лихую годину появляются трусы, дезертиры. Их было в абсолютном исчислении много.
Так, за годы войны было осуждено 994,3 тыс. человек, в том числе за дезертирство – 376,3 человек, 212,4 тыс. дезертиров не были разысканы; общее число
дезертиров – 588,7 тыс., что составляло 1,7% от числа призванных.
Из общего числа 422,7 человекам исполнение приговоров было отсрочено до окончания военных действий с направлением в составе штрафных
подразделений на фронт, 436,6 тыс. направлены в места заключения (1,27%
1

Военная энциклопедия. В 8 т. Т. 2. М.: Воениздат, 1994. С. 383.
Цит. по: http://goup32441.narod.ru/files/ogp/001_oporn_konspekt/2012/2012-12-2.htm
3
Военная энциклопедия. В 8 тт. Т. 2. С. 47, 461.
2
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от общего числа призванных), а 135 тыс. (0,39% от числа призванных) расстреляны 1.
Заметим, что дезертирство во время войны – явление, в той или иной мере свойственное всякой армии.
Так, в фашистской Германии только в ходе зимней кампании 1942 г. гитлеровские военные трибуналы осудили 62 тыс. офицеров и солдат за дезертирство, самовольный отход, неповиновение и т. д. 2.
Таким образом, политическая, идеологическая и организационная работа
государства и партии своим результатом имела высокий политико-моральный потенциал народа и армии.
Благодаря ей было создано морально-политическое и психологическое
превосходство над противником. И это стало одним из решающих факторов победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Среди всех источников
победы на одном из первых мест стоит массовый героизм советских людей, коллективный подвиг воинских частей и соединений, заводов и колхозов. Это героизм
особого рода – длительный и тяжёлый, это ратный труд миллионов красноармейцев в условиях постоянной смертельной опасности, беззаветный труд миллионов
рабочих, крестьян, служащих, научно-технической интеллигенции, при предельном напряжении духовных и физических сил, часто в условиях неимоверных лишений, голода и холода.
Важное содержание политики – создание, распределение и перераспределение общественных ресурсов. И в этом отношении политика советского государства, решения ГКО имели исключительное значение для победы. Они в короткие
сроки сумели перестроить народное хозяйство на военный лад, что позволило мобилизовать силы и средства страны на полный разгром сильного противника.
С началом войны осуществлялся перевод всех отраслей экономики на
производство материальных средств для всестороннего обеспечения вооружённых сил, деятельности государства и населения в ходе войны. Уже 30 июня
1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли мобилизационный народно-хозяйственный план 3-го квартала 1941 г. В нём задания по производству военной продукции увеличивались по сравнению с планом, принятым до войны, на 26%. При
этом военная промышленность развивалась весьма высокими темпами, и к концу второго года войны производительность труда в этой отрасли возросла более
чем на 40%. Так, 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 пулемётов выпускалось соответственно
11 тыс. и 143 тыс., самолётов 4,0 тыс. и 8,2 тыс., танков и САУ 1,8 тыс. и 4,8 тыс.,
снарядов 10,8 млн и 96 млн и т. д. 3.
Наличные материальные ресурсы страны использовались с высокой рациональностью. Советский Союз сумел весьма эффективно использовать каждую тонну металла и топлива, каждую единицу станочного оборудования. Уступая фашистской Германии в выпуске важнейших видов промышленной продук1

Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.
С. 246.
2
Военная энциклопедия. В 8 тт. Т. 5. С. 264.
3
См.: Галушко И.М. Деятельность тыла по обеспечению Красной Армии в битве под Москвой //
60 лет битвы под Москвой в Великой Отечественной войне. М.: ИД «Мегапир», 2005. С. 155.
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ции, уже в середине 1942 г. СССР обогнал её по выпуску военной продукции. В
расчёте на одну тысячу тонн выплавленной стали на оборонных заводах страны
производилось в 5 раз больше танков и артиллерийских орудий, а на одну тысячу выпущенных металлорежущих станков – в 8 раз больше самолётов, чем в
германской военной индустрии 1.
В интересах возможно более полного удовлетворения нужд фронта была
существенно изменена структура государственных расходов. Резко возросла их
военная часть. По сумме 5 лет военные расходы достигли 582 млрд рублей, или
50,8% госбюджета. Военные затраты покрывались частично за счёт эмиссии, которая в 1943 г. возросла в 2,4 раза.
Серьёзным источником финансовых средств стали налоги с населения,
которые возросли с 9,4 млрд руб. в 1940 г. до 39,8 млрд в 1945 г. С 1 января
1942 г. был введён военный налог. Сборы с него за годы войны составили более
72,1 млрд руб. 2. Большое значение имела также подписка на военные займы,
которые обеспечили около 15% военных расходов. В целом платежи населения
составляли почти ½ всех прямых военных расходов, в том числе примерно 1/5 –
добровольные взносы.
Перераспределение финансовых и материальных ресурсов страны в интересах экономического обеспечения нужд обороны означало существенное сокращение средств, направляемых на личное потребление. Значительная часть
населения (кроме сельских жителей, непосредственно занятых в аграрном производстве) была переведена на нормированное снабжение продовольственными и непродовольственными товарами на основе карточной системы. Установленные нормы снабжения были недостаточными для нормального питания; люди недоедали, но жизненно необходимый минимум продуктов карточная система
для тех, на кого она распространялась, обеспечивала.
В целом, несмотря на большие материальные и людские потери, понесенные Советским Союзом в 1941–42 гг., которые резко осложнили его экономическое положение, к концу 1942 г. было создано слаженное и быстро развивающееся военное хозяйство. Это позволило СССР сначала ликвидировать преимущество фашистской Германии в производстве основных видов боевой техники, а затем, начиная со второго года войны, выпускать её больше, чем Германия
и оккупированные ею страны.
Великая Отечественная война показала, что советский социалистический
строй являлся в то время не только эффективной формой развития наций, но и
надёжной основой сотрудничества народов многонационального государства их
совместной защиты общего Отечества. «На борьбу с нацистами, – говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин, – встал тогда весь народ. И такого
единства, такого святого братства, такой мощной веры в Победу еще не знала
история. Именно этот общенародный подвиг решил исход всей Второй мировой.
Принес освобождение не только нашей стране, но и миру».
Ещё одна сфера политики – отношения с внешним миром. Усилия советского
государства на этом направлении были подчинены созданию, затем укреплению
антигитлеровской коалиции, а также предотвращению вступления в войну против
СССР Турции, Японии и других государств. Советская дипломатия вполне преуспела в решении этих задач. Она активно участвовала в разработке принципов и
норм послевоенного устройства мира, играла большую роль в создании Междуна1

См.: Куманев Г.А. Подвиг и подлог: Страницы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М.,
2000. С. 346.
2
Великая Отечественная война: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. С. 163–164.
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родного военного трибунала для суда над главными военными преступниками. Велики её заслуги в создании Организации Объединённых Наций.
Особое место среди достижений советской внешней политики в годы войны
занимает создание антигитлеровской коалиции, в которой советский Союз занял
подобающее ему ведущее место. Тем самым были сорваны расчёты гитлеровской
Германии на международно-политическую изоляцию нашей страны, имевшей целью обеспечить гитлеровцам выгодные позиции в войне против неё. Антигитлеровская коалиция не была свободна от противоречий и разногласий между её участниками, особенно между СССР, с одной стороны, Англией и США – с другой. Но
внешнеполитические усилия Советского государства направлялись на то, чтобы как
можно шире и полнее использовать для упрочения единства действий союзных
держав то, что их объединяло в войне против фашистской Германии.
Внешняя политика свойственными ей методами влияла и на ведение военных действий. Одним из наиболее ярких примеров этого является деятельность посла СССР в Швеции А.М. Коллонтай, которая, в 1944 г., ведя переговоры с представителями финского правительства, способствовала выходу Финляндии из войны, что позволило советскому командованию перебросить войска
на главный театр военных действий против гитлеровской Германии.
Великая Отечественная война явилась главным и беспристрастным экзаменом для всей советской государственности. Победа в ней, стала возможной
благодаря тому, что политика советского государства смогла пробудить, объединить, сплотить, организовать и направить на разгром врага все материальные, и моральные силы страны.
Таким образом, советское государство, механизм советского государственного управления в чрезвычайных условиях войны, продемонстрировав
свои преимущества, стал одним из главных источников нашей победы. Несмотря
на имевшие место ошибки и просчёты, особенно в первом периоде войны,
власть сумела организовать народ и привести его к Победе.
* * *
Другое положение, заложенное в классической формуле Клаузевица, было развито им так: «Ведение войны в своих главных очертаниях есть сама политика, сменившая перо на меч, но от этого не переставшая мыслить по своим
собственным законам» 1. Этим законам подчиняются организационные, технические, оперативные и иные нормы, правила, способы ведения военных действий.
В своей совокупности они составляют стратегию – теорию и практику подготовки
страны и вооружённых сил к войне, планирование и ведение стратегических
операций и войны в целом.
Именно поэтому в числе многих факторов Победы необходимо назвать и
собственно военные: превосходство советских солдат и командиров над противником в морально-нравственном, а с 1943 года – и в боевом отношении; превосходство советской военной науки, военно-политической стратегии; наличие военачальников, превосходивших генералов вермахта в военном искусстве; качественное превосходство боевой техники и вооружений.

1

Клаузевиц К. О войне. В 2 т. Т. 2. М.: ООО «Изд-во АСТ, 2002. С. 438.
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Коротко говоря, речь идёт о силе и эффективности советской военной
стратегии. Есть несколько разноплановых обстоятельств, которые обусловили
её высокую действенность и победный характер.
Во-первых, особенности народного менталитета, которые определяют качества российского солдата на протяжении всей тысячелетней истории нашего
Отечества. Русский народ ещё на заре своей истории создал идеал богатыря,
отображённый в былинном эпосе. Илья Муромец, Никита Добрынин, Алеша Попович – это синтез беззаветной любви к Родине, волевого пафоса, мудрости, беспощадного отношения к врагам и сердечной мягкости к своим. «В России, – говорил
В.В. Путин на торжественном вечере, посвящённом Дню защитника Отечества
22 февраля 2015 г., – испокон веков уважали военное дело, которое, по словам
Петра Великого, было первым из мирских дел как важнейшее для обороны своего
Отечества». И наш народ всегда гордился своими бесстрашными воинами. В разные исторические эпохи они не давали врагу покорить Россию, защищали её от
нашествий, не щадя себя, отстаивали каждую пядь родной земли.
У воинов Красной Армии естественным образом складывались нравственные
черты, отражающие моральный облик народа. Мужество, стойкость, самоотверженность советских воинов позволяли ставить самые смелые задачи и добиваться их
успешного решения. Именно они явились основными творцами победы. На них, рядовых армии, собирательный образ которых олицетворяет любимый фронтовиками
литературный персонаж Василий Теркин, легли самые большие трудности, самые
тяжёлые испытания. Они были способны закрыть собой амбразуру, броситься со
связкой гранат под танк, таранить вражеский самолёт, написать на стене Брестской
крепости, не оставив своей подписи, «Умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина».
И имя им – легион. В годы Великой Отечественной войны в течение трудных 1418 дней героизм проявляли тысячи известных и многие миллионы безымянных героев. Они творили подвиг (и в этом тоже его величие) без рисовки и
акцентации, часто даже не фиксируя собственное подвижничество.
В подтверждение, дополняя сказанное ранее, напомним, что за подвиги,
совершённые на фронтах Великой Отечественной войны, ордена Славы – почетнейшей солдатской награды – учреждённого 8 ноября 1943 г., были удостоены более 900 тыс. человек. Полными кавалерами Ордена Славы всех трёх степеней стали около 2,5 тыс. человек.
В Красной Армии существовало и целое подразделение кавалеров ордена
Славы, называвшееся «Батальоном Славы». Это 1-й батальон 215-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии, личный состав
которого в бою 14 января 1945 г. на реке Висла проявил исключительное мужество и героизм. Все солдаты, сержанты и старшины батальона (350 человек)
были удостоены ордена Славы, командиры взводов – ордена Александра
Невского, командиры рот – ордена Красного Знамени. Командиру батальона
гвардии майору Б.Н. Емельянову присвоено звание Героя Советского Союза 1.
В массовом общественном сознании эпохальные события персонифицируются в ставших легендарными и символическими именах. Александр Матросов и
Николай Гастелло, старший сержант Я.Ф. Павлов, выдающийся ас А.И. Покрышкин
и А.П. Маресьев, А.И. Маринеско, которого мировая печать нарекла «подводником
№ 1», Мелитон Кантария и Михаил Егоров – славная плеяда героев олицетворяет
мужество и стойкость, воинскую доблесть советского солдата.
Во-вторых, стратегическая культура – совокупность идей, эмоциональных
реакций и принятых образцов поведения военного и политического руководства
1

Военная энциклопедия. В 8 т. Т. 6. М., 2002. С. 137.
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в обеспечении военной безопасности страны. Стратегическая культура в специфической форме преломляет и аккумулирует физическую и экономическую географию страны, её геополитическое положение, историю народа и его политическую самоидентификацию. Для каждого государства характерна вполне конкретная специфика в выборе перспективных вариантов стратегических решений
и стратегических действий, в преобладании конкретных военно-стратегических
взглядов и теорий.
Суть российской стратегической культуры выражают широко известные
афоризмы: «У России есть только два верных союзника – ее армия и флот» (Александр III); «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» (Александр Невский);
«...Раз дело дошло до войны, то все должно быть подчинено интересам войны»
(В.И. Ленин), «Мы русские. Какой восторг!» (А. Суворов), «Рать крепка воеводою»
(русская пословица) и др. Ей свойственны: стремление избежать открытого вооружённого столкновения; понимание защиты отечества как важнейшей функции государства и дело всего народа, как высшей цели существования армии; организация
обороны страны, прежде всего, с опорой на собственные силы; в условиях войны
перестройка всей жизни страны на военный лад; централизация руководства и
управления; ориентация на возможность ведения широкомасштабных боевых действий как внутри страны, так и за её пределами; активный, наступательный характер боевых действий, нацеленный на полный разгром врага.
Советскую стратегическую культуру отличала установка на победу – безусловная уверенность в победе и готовность во имя неё перенести любые тяготы и лишения. Эта её особенность исторически формировалась тем, что в войнах, которые вела Россия, почти всегда стоял вопрос о самом физическом существовании государства и составляющих его народов и потому в них вопрос
стоял предельно остро: победа или смерть.
Эта установка была сформулирована уже в речи В.М. Молотова, закончившего своё заявление словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами». Эмоционально возвышенную форму ей придала А. Ахматова:
«Мы знаем, что ныне лежит на весах и что проверяется ныне. Час мужества пробил на наших часах и мужество нас не покинет». А своё практическое воплощение
эта установка нашла в девизе «Всё для фронта, всё для победы». Уже в послевоенные годы нацеленность на победу сформулировал Б. Окуджава словами песни:
«Нам нужна одна победа, Одна на всех – мы за ценой не постоим».
Установка на победу лежит в основе морально-психологической устойчивости народа и армии, а вместе с тем их неодолимости. «Высокое моральное
состояние войск, – отмечает английский военный психолог Н. Коупленд, – это
средство, способное превратить поражение в победу. Армия не разбита, пока
она не прониклась сознанием поражения, ибо поражение – это заключение ума,
а не физическое состояние» 1.
Она же определяет твёрдость и решительность командиров всех степеней. Полевой Устав 1948 г. (ПУ-48), который был создан на базе опыта войны
требовал: «Стремление победить врага должно быть в голове и сердце каждого
командира. Упрёка заслуживает не тот кто сплотил силы, проявил инициативу,
навязал свою волю противнику, нанёс ему потери, но не выиграл боя, а тот кто
1

Коупленд Н. Психология и солдат. М., 1960. С. 22.
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имел в наличии силы и средства, вёл бой пассивно, поддался воле врага, понёс
потери, упустил победу».
В-третьих, победный характер советской военной стратегии был обусловлен
единством политического и военного руководства вооружённой борьбой. Организационно это единство зиждилось на том, что ГКО как высший орган государственной
власти и управления в СССР во время Великой Отечественной войны осуществлял
руководство вооружённой борьбой через Ставку Верховного Главнокомандования,
главным рабочим органом которого был Генштаб РККА, тесно взаимодействовавший с управлениями НКО и Главного морского штаба. В персональном плане это
единство обеспечивалось тем, что во главе и ГКО и Ставки ВГК находилось одно
лицо – И.В. Сталин, а в состав Ставки, наряду с крупными военачальниками входил
и заместитель председателя ГКО В.М. Молотов, фактически являвшийся вторым
человеком в государстве. Решения на проведение кампаний и операций принимались после обсуждения в Ставке, с приглашением командующих привлекаемыми
фронтами, крупных государственных деятелей и членов Политбюро.
По существу ГКО и Ставка выступали как своего рода интегральный полководец, под верховным управлением которого находились фронт и тыл, армия
и общество и деятельность которого обеспечила согласованное взаимодействие
политики и стратегии. На практике было достигнуто единство государственного и
военного руководства, что позволяло вырабатывать наиболее целесообразные
решения и оперативно проводить их в жизнь. Это единство стало ещё одним
фактором достижения всемирно-исторической Победы в войне.
Надо признать, что были ситуации, когда политические соображения сковывали стратегические действия, оставляя страну беззащитной, диктовали проведение стратегически не подготовленных и не обеспеченных военных действий. Таковы, например, были упорная оборона Киева в 1941 г., когда обстановка диктовала необходимость отвода войск или приказ в конце 1944 г. войскам, измотанным долгими боями с ходу, до подхода подкрепления взять Будапешт к 7 ноября.
В-четвёртых, военно-экономические возможности государства, обеспечившие систематический рост технической оснащённости Вооружённых Сил.
За годы войны советская промышленность произвела оружия и военной
техники в 2 раза больше и лучшего качества, чем фашистская Германия (см.
табл. 1).
Таблица 1
Производство важнейших видов военной техники в СССР
и в фашистской Германии с июля 1941 по август 1945 г. (тыс. шт.) 1
Танки и САУ
Боевые самолёты
Орудия всех видов и калибров
Миномёты

СССР
102,8
112,1
482,2
351,8

Германия
46,3
89,5
319,9
78,8

Соотношение
2,22:1
1,25:1
1,5:1
4,46:1

Совершенствование средств вооружённой борьбы увеличивало подвижность войск, дальнобойность огневых средств и силу огня, обеспечивало господство в воздухе, повышало возможности по управлению войсками. На этой основе развивалось военное искусство. Были найдены и успешно применены такие
принципиально новые формы стратегических действий вооружённых сил как
1

Великая Отечественная война 1941–1945. Энциклопедия для школьников. М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
2001. С. 426.
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«артиллерийское наступление», «авиационное наступление». Роль манёвра, огня и удара в достижении победы непрерывно возрастала.
К осени 1942 г. на базе роста технической оснащённости армии и флота
был проведён ряд организационных мероприятий: установлен единый штат
стрелковой дивизии; началось формирование по новому штату танковых и
механизированных корпусов и танковых армий смешанного состава; возросло
число пушечных, гаубичных, зенитно-артиллерийских полков, появились гвардейские тяжёлые миномётные дивизии, зенитные артиллерийские дивизии;
завершилось формирование воздушных армий. В ВМФ увеличилось количество авиации, торпедных катеров, сторожевых кораблей, средств береговой
обороны и ПВО. Совершенствовалась структура Войск ПВО страны. Позже, к
июлю 1943 г. стрелковые войска переводились на корпусную организацию, создавались танковые армии, состоящие только из танковых и механизированных корпусов.
Организационно-штатная структура объединений, соединений и частей, их
вооружение и техническое оснащение всё в большей степени соответствовали
требованиям войны, они по этим показателям, а также по умению воевать и моральному духу превосходили противника и были способны решать самые сложные задачи. Их боевой потенциал позволял прорывать оборонительные рубежи
противника, сходу форсировать водные преграды, окружать и уничтожать крупные группировки врага.
В-пятых, важным обстоятельством, непосредственно влиявшим на советскую военную стратегию, был полководческий талант советских военачальников.
Ход и исход отдельных сражений и войны в целом во многом зависит от личных
качеств стратегов, от их ума, воли, гражданственности, опыта. В этом смысл
афоризма Гельмута фон Мольтке: «Военачальник – это судьба народа».
Военный гений нашего народа проявляется в том, что он всегда, когда того требуют обстоятельства, выдвигает из своей среды соответствующих обстоятельствам и времени военных лидеров. За годы войны в советских Вооружённых
силах выросла блестящая плеяда полководцев и флотоводцев, которые успешно осуществляли руководство стратегическими операциями. В их числе –
награждённые орденом «Победа»: А.М. Василевский, Г.К. Жуков (оба – дважды),
А.И. Антонов, Л.А. Говоров, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков,
К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко и Ф.И. Толбухин. Дважды орденом «Победа»
был награждён И.В. Сталин.
Операции, проведённые ими, изучают во всех военных академиях мира. Их
полководческий гений признали наши союзники. Так, Д. Эйзенхауэр писал: «Как
солдат, наблюдавший кампанию Красной Армии, я проникся глубочайшим восхищением к мастерству ее руководителей». Б. Монтгомери заявлял в 1945 г.: «С
началом этой большой войны англичане, проживающие на своих островах, все
время видели, как росли замечательные военные руководители России. И одним
из первых имен, которое я узнал, было имя маршала Рокоссовского. Если бы о
нем не объявляло радио, я бы все равно видел его славный путь по салютам в
Москве. Я сам себе пробил дорогу через Африку и был во многих боях. Но я думаю: то, что сделал я, не похоже на то, что сделал маршал Рокоссовский» 1.
1

Гареев М.А. Рейтинг выдающихся деятелей и полководцев Второй мировой войны // Военнопромышленный курьер, 2005, 27 апреля.
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Величие советских полководцев вынуждены были признать и их враги
16 марта 1945 года Геббельс записал в своём дневнике: «Генштаб представляет
мне книгу с биографическими данными и портретами советских генералов и
маршалов… Эти маршалы и генералы в среднем исключительно молоды, почти
никто из них не старше 50 лет. Они имеют богатый опыт революционнополитической деятельности, являются убежденными большевиками, чрезвычайно энергичными людьми, а на их лицах можно прочесть, что они имеют хорошую
народную закваску. В своем большинстве это дети рабочих, сапожников, мелких
крестьян и т. д. Короче говоря, я вынужден сделать неприятный вывод о том, что
военные руководители Советского Союза являются выходцами из более хороших народных слоев, чем наши собственные» 1.
Уже после войны бывший начальник германского генерального штаба
Ф. Гальдер признал: «Русское военное руководство, потерпевшее крушение со
своим принципом жёсткой обороны в 1941 г., развивалось до гибкого оперативного
руководства и провело под командованием своих маршалов ряд операций, которые
по немецким масштабам заслуживают высокой оценки, в то время как немецкое
командование под влиянием полководца Гитлера отказалось от оперативного искусства и закончило его бедной по идее жесткой обороной, в конечном итоге приведшей к полному поражению… Над этим периодом в качестве приговора стоит
слово, высказанное русской стороной в процессе резкой критики действий немецкого командования: порочная стратегия. Это нельзя опровергнуть»2.
За время войны 43 военачальника командовали войсками фронтов, 55 –
возглавляли штабы фронтов, около 150 генералов командовали общевойсковыми армиями, 15 – танковыми армиями 3. Некоторые из них на высоких должностях находились кратковременно. Например, за первые 14 месяцев боёв на
должностях командующих войсками фронтов побывали 36 человек 4. Не все выдержали испытания сражениями войны, не все сумели достойно проявить себя,
командуя войсками. Неудивительно, что в годы войны были военачальники, чьи
имена ныне недостаточно известны даже историкам. Но уже к осени 1942 г.
сформировался корпус талантливых полководцев, чьи ум, воля, интуиция доказали решающее превосходство советской военной школы над профессиональной выучкой генералов вермахта.
В течение 32 месяцев войны после осени 1942 г. должности командующих
войсками фронтов получили всего семь военачальников. В то же время пять человек, будучи назначенными на должность командующего войсками фронта в
1941 г., в этой должности войну и завершили: А.И. Еременко, Г.К. Жуков,
И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков. Война длилась 43 месяца, и 36 из
них командовал войсками фронта Л.А. Говоров, 34 – К.К. Рокоссовский 5. Все они,
а также А.И. Антонов, А.М. Василевский, С.К. Тимошенко и Ф.И. Толбухин – маршалы Победы, награждённые орденом «Победа» (этого ордена был удостоен
также генерал армии А.И. Антонов), на полях сражений доказали, что, как утверждал Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян, «советские полководцы по своему профессиональному уровню превзошли военачальников капиталистических
1

Геббельс И. Последние записки. Смоленск, 1993. С 259–260.
Цит. по: Рубцов Ю.В. Профессионализм советских полководцев // Война. Народ. Победа: материалы международной науч. конф. Москва, 15–16 марта 2005 г. М.: Наука, 2008. С. 174–175.
3
Гареев М.А. Рейтинг выдающихся деятелей и полководцев Второй мировой войны // Военнопромышленный курьер, 2005, 27 апреля.
4
Рубцов Ю.В. Профессионализм советских полководцев // Война. Народ. Победа: материалы
международной науч. конф. Москва, 15–16 марта 2005 г. М., 2008. С. 175.
5
Там же. С. 177.
2
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стран» 1. Они и, прежде всего, принимавший Парад Победы Г.К. Жуков, и командовавший Парадом К.К. Рокоссовский, а также внёсший существенный вклад в
разработку и осуществление практически всех стратегических операций Вооружённых сил СССР А.М. Василевский олицетворяют советское военное искусство,
принёсшее победу над германским вермахтом и союзными ему армиями.
В образ Победы навсегда вошла и фигура Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, в руках которого находились все рычаги управления воюющей страной и армией. Конечно, он в значительной степени ответственен за все
ошибки, которые привели к тяжёлым поражениям. Но ему принадлежит и заслуга
мобилизации и организации всех сил народа на отпор захватчику, он – главный
творец Победы.
Абсолютной нелепицей является утверждение, будто Победа была одержана не благодаря, а вопреки Сталину. В нём исподволь протаскивается мысль,
будто народ чаял и шёл к победе, в то время как советский режим, государственная власть и военное руководство не хотели её и вели страну к поражению. Но вопрос этот имеет отнюдь не редакционно-стилистический смысл. Дело
в том, что вооружённые люди без командира – это просто толпа, не способная
вести систематические и согласованные военные действия. Государственный
Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования и лично Сталин и
были тем «командиром», что вёл народ и армию к Победе.
Возможно, даже, наверное, идущие в атакующей цепи бойцы не кричали
«За Родину! За Сталина!», но эти слова писались и на снаряде, и на броне танка, и на фюзеляже самолета. Эти слова витали в воздухе. Харизматический образ вождя – Сталина занимал особое место в сознании советского народа. В образе вождя, который был наделён качествами, вызывавшими безграничную веру
в него и постоянное преклонение перед ним, была персонифицирована мощь
государства, духовная сила народа.
Своеобразным признанием решающей роли государственного руководства, лично Сталина в организации отпора агрессору являются слова их принципиальных противников. Так, Г.Х. Попов в насквозь антисталинской работе вынужден признать: «Звездный час Сталина – не парад 1945-го. И даже не парад
1941-го. Это тот час, когда русские люди признали в нем лидера русского народа
в смертельной схватке, в Отечественной войне за спасение Родины, за спасение
русской нации» 2. Да и в наши дни, в условиях широко развёрнутой кампании
«десталинизации» можно убрать портреты И.В. Сталина с городских улиц, но его
фигуру нельзя вытравить из общественного сознания.
«Могу твердо сказать, – писал Г.К. Жуков, – что Сталин владел основными
принципами организации фронтовых операций, операций групп фронтов и руководил ими со знанием дела, хорошо разбирался в больших стратегических вопросах. Эти его способности как Верховного Главнокомандующего особенно
раскрылись, начиная со Сталинградской битвы... В руководстве вооруженной
борьбой в целом И.В. Сталину помогали его природный ум, опыт политического
руководства, богатая интуиция, широкая осведомленность. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противо1
2

Баграмян И.Х. Великого народа сыновья. М., 1984. С. 7.
Попов Г.X. Три войны Сталина. М.: ООО «Агентство «КРПА Олимп», 2005. С. 127.
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действие врагу, провести ту или иную крупную наступательную операцию. Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим» 1.
На таких основах формировалась и развивалась военная стратегия Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Они предопределили её
решающее превосходство над стратегией фашистской Германии, что стало одним из необходимых условий победы над ней.
Военные действия – не увеселительная прогулка, в которой всё продумано и предусмотрено и которая проходит там и так, как спланировали её участники. Война – это стихия неопределённости. В ней события развёртываются по замыслу и воле обеих противоборствующих сторон, и почти всегда проблематичной остаётся возможность и предугадать планы противника, и нейтрализовать
его активность. В то же время действия агрессора могут сломать планы обороняющейся стороны и принудить её к действиям, к которым она не готова. Кроме
того, недостаток информации о соотношении сил воюющих сторон в целом или
на отдельных стратегических направлениях может стать причиной ошибочных
решений в выборе способа военных действий. Наконец, следует считаться и с
тем, что в динамично изменяющейся обстановке военные решения принимаются
в условиях стресса и постоянного дефицита времени.
Уже в силу этих причин в ходе Великой Отечественной войны имели место
ошибочные решения, крупные неудачи. Так, господствовавшая до 1941 г. военно-политическая установка на ведение грядущей войны «малой кровью и на чужой территории» и недооценка стратегической обороны стало одной из причин
поражений летом и осенью 1941 г. В начале января 1942 г. Ставка ВГК приняла
недостаточно обоснованное решение о переходе в наступление на всех фронтах; из-за переоценки своих сил, просчётов в определении направления главного удара противника трагично для советских войск закончилась Харьковская
операция. Летом 1943 г. оказалась в окружении и была разгромлена 2-я ударная
армия. Советским войскам не удалось предотвратить эвакуацию значительных
сил врага в 1944 г. из Крыма, а в 1945 г. с Курляндского полуострова.
Сейчас, когда есть исчерпывающая и точная информация о планах противника и реальном соотношении сил противоборствующих сторон, досужие аналитики, знающие то, что не было известно командующему и не испытывающие груза
ответственности, лежавшей на нём, едва ли не по каждому сражению тщатся
предстать более умными, чем последний, рассказывая, как ему надлежало действовать в той конкретной обстановке. Их критика подтверждает язвительное замечание поэта: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны».
Между тем, если вся Великая Отечественная война представляла собой
сплошную цепь ошибок и просчётов советского командования, как объяснить
крушение гитлеровских планов блицкрига уже в первые месяцы войны (напомним: по плану «Барбаросса» Ленинград и Москва должны были быть взяты
25 августа 2), блестящее завершение Московской, Сталинградской, Курской битв,
знаменовавших поворотные рубежи в ходе войны, последующую серию крупных
наступательных операций 1944–1945 гг., о которых раньше говорили «десять
сталинских ударов», красное Знамя Победы над Рейхстагом, наконец?
Да, советская военная стратегия не явилась миру как Афина – греческая
богиня войны и победы, вышедшая в полном вооружении, в шлеме и панцире из
головы Зевса. Скажем, накануне войны в теории и практике военного искусства
практически не отрабатывались вопросы стратегической обороны; способы её
1

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. М., 1986. Т. 2. С. 96–97.
См.: Мединский В.Р. Война. Мифы СССР. 1939–1945. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011.
С. 145.
2
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ведения и перехода от обороны к контрнаступлению пришлось осваивать в ходе
войны. Поскольку в конце декабря 1940 г. на совещании высшего командного и
начальствующего состава РККА нарком обороны Маршал Советского Союза
С.К. Тимошенко утверждал, что «в смысле стратегического творчества опыт
войны в Европе, пожалуй, не даёт ничего нового…» 1, постольку с началом войны
пришлось на ходу и экспромтом перестраивать организацию стратегического руководства, создания и применения стратегических группировок применительно
к новым условиям и способам ведения вооружённой борьбы в различных условиях военно-политической обстановки.
Но в том и сила советской стратегии, что она в ходе войны систематически развивалась, совершенствовалась и обогащалась новым опытом. Полководцы Великой Отечественной войны на практике искали и находили решения стратегических и оперативных задач, многие из которых не были разработаны в теории. Вначале они относились к организации и ведению стратегической обороны,
удержанию целостности фронта, а при его нарушении – его восстановлению.
Позже полководческая мысль преуспела в преднамеренной организации глубоко
эшелонированной обороны и осуществления крупного контрнаступления с заблаговременной его подготовкой. Причём всякий раз – под Москвой, Сталинградом, Курском – решения носили новаторский характер. Затем стратегический
талант военачальников выработал новые формы стратегических действий вооружённых сил – операции групп фронтов, блестящий опыт окружения, рассечения и уничтожения крупных вражеских группировок.
В суровых боях возросли политическая закалка и боевое мастерство командующих и штабов, получило развитие советское военное искусство. Этому
способствовали и организационные решения, направленные на развёртывание
военно-научной работы. В 1942 г. в Генеральном штабе был создан самостоятельный отдел (с 1944 г. – управление) по изучению опыта войны. Обобщённый
им материал находил отражение во вновь разрабатываемых уставах, наставлениях и директивах Ставки ВГК. Найденные практикой новаторские стратегические решения были сформулированы в качестве нормативных положений в Боевом уставе пехоты, введённом в действие в октябре 1942 г., проекте Полевого
устава 1943 г., в Наставлениях по прорыву позиционной обороны, по прорыву
укреплённых районов и других руководствах 2.
В мае 1942 г. Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников по его просьбе в
связи с состоянием здоровья был освобождён от должности начальника Генерального штаба. Теперь он как заместитель наркома обороны организовал работу по
изучению опыта Великой Отечественной войны, стал руководить пересмотром старых и разработкой новых уставов Красной армии с учётом этого опыта. В 1943 г.
под его редакцией вышел трёхтомный труд о битве под Москвой3.
Замыслы, разрабатываемые высшим военным командованием, организация им стратегических действий войск, способы и формы манёвра силами и
средствами определили победный характер советской военной стратегии. Здесь
уместно подчеркнуть: войну и стратегию её ведения оценивают не по её ходу, а
1

Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 21–31 декабря
1940 г. Русский архив. Великая Отечественная. Т. 12(1). М., 1993. С. 339.
2
См.: Тюшкевич С.А. Отечественная военная наука: страницы истории, проблемы, тенденции.
М.: ИД «Критерий», 2013. С. 117–128.
3
См.: Сто великих полководцев России / Автор-составитель К.К. Семенов. М.: Вече, 2014. С. 412.
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по исходу, по конечному результату, не столько по тому, что было потеряно,
стало платой за победу, сколько по тому, что страна и народ, а вместе с ними и
благодаря им – мир в целом приобрели благодаря победе в ней.
Стратегия охватывает оперативно-стратегические, организационно-штатные
и военно-технические явления и процессы. Как практическая деятельность высших
органов и должностных лиц военного управления она включает в себя: создание
системы государственно-политических институтов, осуществляющих руководство
военной сферой страны; определение цели и задач вооружённых сил в войне и в
военных действиях стратегического масштаба; стратегическое планирование применения вооружённых сил в войне и стратегических операциях; отмобилизование и
стратегическое развёртывание войск; боевое слаживание новых воинских формирований; создание оперативно-стратегических группировок и стратегических резервов; оперативное (боевое), материально-техническое, тыловое, медицинское, морально-психологическое, обеспечение действий вооружённых сил; стратегическое
применение вооружённых сил. Победный характер советской военной стратегии
формировался и проявлялся на каждом из этих направлений.
Мозгом и сердцем системы военного управления, стратегического руководства вооружёнными силами являлась Ставка Верховного Главнокомандования
во главе с И.В. Сталиным. Её основными функциями являлись: разработка замыслов кампаний и стратегических операций; координирование действий групп
фронтов в стратегических операциях; создание в соответствии с замыслами военных действий стратегических группировок; подготовка и использование стратегического резерва; организация стратегической перегруппировки войск и сил
флотов и руководство ими; руководство подготовкой и расстановкой кадров; контроль и оказание помощи в подготовке и ведении операций, а также в выполнении директив, приказов и распоряжений. С весны 1942 г. действовал специфический институт стратегического управления – представители Ставки ВГК, назначаемые ею из числа наиболее подготовленных военачальников. Они обладали
широкими полномочиями и направлялись обычно туда, где по плану Ставки решались главные на данный момент задачи.
Рабочим органом Ставки в соответствии с постановлением ГКО от
28 июля 1941 г. являлся Генеральный штаб. В соответствии с утверждённым
10 августа Положением его важнейшими задачами стали: сбор, обработка и
анализ информации об обстановке на фронте и выработка предложений для
Ставки ВГК; разработка замыслов кампаний и крупных операций групп фронтов;
планирование их в соответствии с принятым Ставкой ВГК решением; оформление оперативных документов и доведение решений Верховного Главнокомандующего до войск; создание группировок сил и средств для проведения этих операций; организация стратегического взаимодействия видов Вооружённых Сил и
фронтов; планирование подготовки и накопления стратегических резервов и руководство их перемещением на избранные направления. Начиная с 1942 г.
Ставка ВГК не принимала ни одного решения по сколько-нибудь важному вопросу без предварительного заслушивания мнения Генерального штаба.
Для непосредственного управления отдельными направлениями военной
деятельности учреждались специальные органы. Так, в июле 1941 г. учреждены
Главное управление тыла и должность начальника Тыла Красной Армии, введены должности командующих ВВС, артиллерией, гвардейскими миномётными частями, ПВО территории страны, начальника инженерных войск; в мае 1942 г. в
целях координации боевой деятельности партизан и организации их взаимодействия с войсками Красной Армии при Ставке ВГК образованы Центральный штаб
партизанского движения и республиканские, краевые и областные штабы парти343
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занского движения; в декабре 1942 г. создано Управление командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии, в апреле 1943 г. –
Главное управление контрразведки Народного комиссариата обороны СССР –
«Смерш» («Смерть шпионам»); в июле 1945 г. для стратегического руководства
в советско-японской войне образовано Главное командование советских войск
на Дальнем Востоке.
Функционально разветвлённая система стратегического управления позволяла изыскивать и успешно осуществлять способы строительства и применения различных родов войск и видов вооружённых сил, их взаимодействия. Осуществлявшееся ею стратегическое руководство обеспечило успешное планирование, организацию и ведение всех форм стратегических действий – от призыва
военнообязанных в армию до подготовки и ведения стратегических операций,
сокрушивших врага.
Для победы над врагом принципиальное значение имело оперативное построение войск, (сил), их целесообразное распределение на театре военных действий. Первоначально для улучшения стратегического руководства вооружённой
борьбой были созданы Главные командования войск Северо-Западного, Западного
и Юго-Западного направлений. Однако в силу слабой слаженности как органа
управления, ограниченных возможностей по выделению в их распоряжение необходимых сил и средств, а также резервов для непосредственного влияния на развитие военно-стратегической обстановки эффективность деятельности Главных
командований оказалась низкой и в 1941–1942 гг. они были упразднены.
В ходе войны было признано, что объединением, предназначенным для
выполнения оперативно-стратегических задач на одном стратегическом или нескольких операционных направлениях, является фронт. В начале Великой Отечественной войны были созданы пять фронтов; в разные периоды её действовало от 10 до 15 фронтов. Они сыграли основную роль в организации разгрома
вооружённых сил фашистской Германии и империалистической Японии.
Одновременно большое внимание уделялось совершенствованию организации войск. С ноября 1941 г. началось образование ударных армий, которые
предназначались для разгрома группировок противника на важнейших направлениях. К концу 1942 г. были сформированы 5 таких армий.
В военном искусстве огромное значение имеет создание, накопление и
использование стратегических резервов. Они позволяют обеспечить наращивание превосходства над противником в силах и средствах на решающих направлениях и успешное достижение целей сражения, операции, войны в целом. Советскую военную стратегию отличало умелое следование этому требованию.
Так, по решению ГКО от 16 июля 1941 в военных округах формировались
резервные армии, дивизии, отдельные бригады и полки, которые по мере необходимости направлялись в действующую армию. 30 июля 1941 г. приказом Ставки ВГК был образован Резервный фронт, Его силами была проведена Ельнинская наступательная операция, в результате которой в условиях общего превосходства противника в силах и средствах было нанесено поражение немецкой
группе армий «Центр» и ликвидирован ельнинский выступ.
С марта 1942 г. стратегические резервы создавались главным образом путём вывода с фронта объединений и соединений, их доукомплектования и обучения. В ходе Великой Отечественной войны в стратегическом резерве в разное вре344
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мя, в зависимости от обстановки, находилось 2–9 общевойсковых, 3–14 танковых
(механизированных) и 4–10 артиллерийских корпусов; 16–60 стрелковых, воздушно-десантных и 3–24 авиационных дивизий, а также значительное количество полков и бригад. В резерве Ставки ВГК находились три из пяти ударных армий.
Наличие мощных резервов, их, как правило, неожиданное для врага включение в сражения давали Красной армии существенные преимущества, оказывали решающее влияние на ход военных действий и, следовательно, обусловливали и демонстрировали победный характер советской военной стратегии.
Вооружённое противоборство между фашистской Германией и Советским
Союзом сопровождалось их противостоянием на «невидимом» фронте. Успех в
Великой Отечественной войне во многом зависел от того, кто в нём окажется
победителем. Советская разведка оказалась на высоте стоявших перед ней задач. На основе информации, предоставленной ею, советское командование
имело целостную картину планов и намерений врага.
Важным условием стратегического успеха является налаженная разведка,
выявление военно-экономического потенциала агрессора и его стратегических
планов. Если и когда она добывала информацию о группировках войск противника,
о возможных сроках и направлении их главных ударов, у политического и военного
руководства возникала возможность предпринять предупредительные меры по
срыву его планов. Так, располагая достоверными данными о готовившемся наступлении противника, Ставка ВГК в 1943 г. приняла решение о переходе к преднамеренной обороне советских войск на Курском выступе, чтобы встретить ожидаемое
наступление мощными силами и средствами, разбить танковые группировки противника, а затем перейти в контрнаступление и окончательно его разгромить.
Напротив, отсутствие достоверной информации влечёт за собой ошибочные
решения и тяжёлые поражения. Сегодня общепризнанно, что одной из причин неудач Красной армии в начальный период войны стало неверное определение
направления главного удара: усилия Красной Армии были сосредоточены на киевском направлении, в то время как противник наносил главный удар на московском.
Ещё одну сторону обеспечения стратегических действий, которую успешно использовало верховное главнокомандование, составляла стратегическая
маскировка. Она представляла собой комплекс мероприятий по сохранению в
тайне подготовки стратегических операций, кампаний, а также дезориентации
противника относительно истинных намерений и действий вооружённых сил.
Большую роль в этом сыграло создание и деятельность Смерш, который срывал
разведывательно-подрывные акции врага, боролся с фашистской агентурой.
Советскому командованию в большинстве случаев удавалось скрыть от
врага направления главного удара и сосредоточение сил, достичь стратегической и оперативной внезапности удара. Блестящий пример этого – создание и
подготовка мощных группировок для контрнаступления под Москвой или под
Сталинградом, когда обороняющиеся войска из последних сил удерживали занимаемые ими рубежи.
Важное место в стратегии победы принадлежало планированию военных
действий, то есть определению порядка, способов подготовки, применения и
всестороннего обеспечения вооружённых сил, подготовки различных форм стратегических действий. В годы Великой Отечественной войны стратегическое планирование осуществляли ГКО, Ставка ВГК, Генеральный штаб совместно с командованием фронтов.
Они определяли стратегические цели военных действий, задачи вооружённых сил, фронтов, резервов, последовательность и способы их выполнения,
необходимые для этого силы и средства и порядок их накопления в войсках.
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Стратегические планы документально оформлялись в виде постановлений ГКО,
директив Ставки ВГК, приказов Верховного Главнокомандующего, установок Генерального штаба. При этом, если того требовала обстановка, планы уточнялись
непосредственно перед началом и в ходе проведения операций.
Советское искусство ведения войны явило миру разнообразные, в том
числе многие новые формы стратегического применения, сокрушавшие врага.
Речь идёт о централизованном использовании стратегических и других группировок вооружённых сил для достижения стратегических целей при выполнении
возложенных на них задач в соответствии с решением военно-политического руководства страны.
За годы войны проведено около 250 оборонительных и наступательных
операций. Из них 51 являлись стратегическими (14 оборонительных и 37 наступательных). Были найдены и успешно применены принципиально новые формы
стратегических действий вооружённых сил – операции групп фронтов совместно
с объединениями ВВС и Войск ПВО страны, а на приморских направлениях – с
силами флотов (несколько одновременно проводимых фронтовых операций,
объединённых единым замыслом и руководством ВГК), а также наступательная
операция нескольких групп армий. Начиная со второго периода войны такие
операции становятся основным способом ведения военных действий Красной
Армией. В третьем периоде войны уже до 70% фронтовых наступательных операций было проведено в рамках стратегических операций 1.
Они осуществлялись на важнейших стратегических направлениях, некоторые из них развёртывались на фронте свыше 1000 км и проводились на глубину до
500–800 км. В таких операциях участвовало от 100 до 200 дивизий, 20–40 тыс. орудий и миномётов, от 3 до 6 тыс. танков и САУ, от 2 до 7,5 тыс. самолётов.
На большом пространстве развёртывались и оборонительные операции.
Протяжённость фронта в них на отдельных стратегических направлениях колебалась от 450 до 800 километров, а глубина обороны эшелонировалась на 250–500
километров2. При этом если стратегическая оборона в 1941 г. организовывалась,
как правило, вынужденно, то в 1942 г. – заблаговременно, а в 1943 г. – преднамеренно с целью изматывания противника и перехода в контрнаступление.
В ходе каждой стратегической операции достигалась крупная военнополитическая цель: отражение наступления стратегических группировок противника, разгром основных группировок войск противника на одном-двух наиболее
важных направлениях; освобождение важных в экономическом и политическом
отношении районов; вывод из войны союзников фашистской Германии и др.
Были решены такие сложные проблемы, как дробление стратегического
фронта обороны противника, развитие оперативного успеха в стратегический,
использование оперативных и стратегических резервов для наращивания усилий войск, гибкого манёвра с быстрым переносом усилий с одного направления
на другое, организация взаимодействия различных родов и видов вооружённых
сил, а также регулярных войск с действиями партизан, сил сопротивления, с
действиями союзников. Крупным достижением явилось проведение операций по

1

Военная стратегия / Под ред. Маршала Советского Союза В.Д. Соколовского. М.: Воениздат,
1962. С. 156.
2
Там же. С. 180, 179.
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окружению и рассечению группировок противника с их последующим уничтожением, форсированию крупных водных преград.
Победной советская военная стратегия была потому, что она носила наступательный характер. Её общую ориентацию, определяло убеждение, что только в
результате решительного наступления можно разгромить вооружённые силы врага,
сломить волю противника к сопротивлению и одержать окончательную победу в
войне. Выступая на Параде Победы в 1945 году, маршал Г.К. Жуков говорил: «На
советско-германском фронте был растоптан авторитет германского оружия и предрешен победоносный исход войны в Европе. Война показала не только богатырскую силу и беспримерный героизм нашей армии, но и полное превосходство
нашей стратегии и тактики над стратегией и тактикой врага...».
* * *
Победа СССР над фашистской Германией, добытая сверхчеловеческим
напряжением силы и воли многонационального советского народа и его армии,
не стала историческим преданием. Спустя многие десятилетия она остаётся
действенным фактором национальной жизни и мировой политики, находится в
ряду тех величин, которые формируют историческое сознание масс, их социальное самочувствие и политическую позицию.
Наследие Великой Победы, говорил В.В. Путин, «и сегодня во многом
определяет внешнеполитические позиции России, и, что крайне важно, на этих
героических традициях воспитываются молодые поколения наших людей» 1.
Опыт народа и армии, приобретённый в годы войны, проявленные ими мужество, стойкость, героизм являются бесценным духовным достоянием нашего
общества, важным средством формирования у нынешних поколений соотечественников, прежде всего у вооружённых защитников Отечества, патриотических качеств, готовности следовать боевым традициям, равняться на героев.
Исторический смысл и современное значение Победы состоит в том, что
она стала новой блистательной страницей в военной истории страны, обогатила
военный опыт народа, в концентрированном виде воплотила в себе, продемонстрировала торжество советской стратегии, высокий уровень военного искусства
советских полководцев, героизм и военное мастерство советского солдата.
За прошедшие десятилетия многое изменилось в военном деле. Современные войны по вооружению и техническому оснащению армий, по формам
вооружённого противоборства, тактике ведения военных действий и многим другим параметрам коренным образом отличаются от Великой Отечественной войны. Но воюет не техника, воюют люди, оснащённые техникой. Сила духа российского народа, проявленная в войне и приведшая к Победе, оказалась оружием,
которого нет больше ни у одного государства мира. Это оружие невозможно ни
купить, ни позаимствовать и его никогда и никому не удавалось сломить.
И в этом смысле наследие Великой Отечественной войны имеет непреходящее значение. Усилия политического и военного руководства по максимальной мобилизации сил и средств страны на отпор врагу, достижения советского
военного искусства в организации устойчивого взаимодействия всех родов войск
и видов Вооружённых сил и управлении огромными массами войск и военной
техники, боевая активность, воинская смекалка, инициатива и самоотверженность миллионов бойцов – вот что обеспечило Победу советского оружия. Эти
факторы ни в малой степени не утратили своего значения и в новых условиях.
Следовательно, и победоносный опыт Великой Отечественной войны остаётся
востребованным в политике обеспечения национальной и военной безопасности
1

http://www.kremlin.ru/appears/2004/07/02/1713_type63374type63378_73893.shtml.
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Российской Федерации. Впрочем, об этом можно говорить и от обратного: «О
тяжких поражениях 1941 и 1942 годов нельзя забывать, чтобы не повторять
ошибок в будущем» 1.
Действенным фактором национальной безопасности Российской Федерации Победа 1945 г. является и потому, что она с новой силой показала миру абсолютную бесперспективность военного диктата по отношению к России. Историческая память мира, признавшего несокрушимую мощь народа, который третий раз в истории, защищая себя, спас человечество, составляет социальный
капитал, укрепляющий национальную и военную безопасность России.
«Россия в XVIII–XX веках показала Европе доблесть своего солдата и гениальность своих исторических полководцев. С Петра Великого Европа опасалась России; с Салтыкова (Кунерсдорф), Суворова и Александра Первого – Европа боится России. "Что, если этот нависающий с востока массив двинется на
запад?". Две последние мировые войны закрепили этот страх», – отмечал русский философ Иван Ильин в работе «Против России» (1948 г.) 2.
Когда-то О. Бисмарк изрёк: «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на
миллионах русских… Эти последние, даже если их расчленить международными
трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути...» 3. Бисмарк завещал: «Никогда не воюйте с русскими. На
каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». То,
что Бисмарк назвал русской глупостью, – это не скудоумие, не интеллектуальная
ограниченность, а недоступная европейскому уму преданность Отечеству, самоотверженность в его защите. Английский писатель Г. Солсбери, писавший о защитниках Ленинграда, подчёркивал, что советские люди в войне проявляли героизм, просто недоступный его пониманию. Д. Данинген вторил ему: «Истоки
мужественного поведения больших масс советских людей трудно поддаются
нашему традиционному анализу» 4.
Неписанное правило для российских воинов – стоять «насмерть за родную
землю», позволяло даже, казалось бы, в безвыходных условиях находить решения, делающие их непобедимыми. Именно это не имеет прецедентов в истории.
Великая Отечественная война дала новые и яркие подтверждения тому, что и в
военном отношении «умом Россию не понять, аршином общим не измерить».
Как восклицал гоголевский Тарас Бульба, «нет на свете таких огней, мук и
такой силы, которая бы переселила русскую силу» 5. Великая Отечественная
война 1941–1945 годов подтвердила эту максиму. Победа в ней закрепила в исторической памяти мира, наших друзей и геополитических соперников понимание бесперспективности силового противоборства с Россией.
(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)
1

Путин В.В. Послание Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г.
Ильин И.А. Против России // Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России.
Статьи 1948–1954 годов. В 2 т. Т. 1. М.: МП «Papor», 1992. С. 60.
3
Приведено по: Волкогонов Д.А. Феномен героизма. О героях и героическом. М., 1985. С. 25.
4
Там же. С. 91.
5
Гоголь Н.В. Тарас Бульба // Гоголь Н.В. Собр. соч. в 7 т. Т. 2. М.: Изд-во «Художественная литература, 1966. С. 165.
2
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Глава 12. Г.А. ЦВЕТКОВА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЁННЫЕ
Прошло семь десятилетий, с тех пор как закончилась Великая Отечественная Война
(ВОВ), зарубцевались раны, постарели и ушли из жизни многие фронтовики и труженики тыла,
выросли новые поколения 1. Что же осталось в памяти современников, победителей и побеждённых (россиян и немцев)? Каковы особенности их исторического сознания? Что они чувствуют и с
чем теперь ассоциируется у них ВОВ и 9 мая1945 г.? Как воспринимают народы друг друга? Попытка ответить на эти и другие вопросы и предопределяет суть данной статьи.
Учитывая остроту проблемы (в Росси нет людей, которых бы не коснулась ВОВ), эмпирической базой для неё стали прикладные исследования, которые были проведены не только в
России, но и за рубежом. С целью получения объективной ситуации использовались различные
источники: опросы и интервью, официальные документы и средства массовой информации, воспоминания и пр. 2. Это стало возможным благодаря тому, что к заявленной теме отечественные
социологи обратились четверть века назад (появились новые отрасли социологии: социология
войны, историческая социология, военная социология). Но даже за это короткое время исследователям удалось собрать, обобщить и представить на обсуждение общественности важные и
злободневные изыскания.
Актуальность темы обусловлена тем, что по-прежнему, как и в 1950-е и 1960-е гг. предпринимаются попытки открытой реабилитации преступных действий фашистов, всё чаще разгорается дискуссия о смысле человеческих лишений и потерь СССР в страшные дни войны. Без
каких-либо серьёзных аргументов пересматриваются итоги, и переписывается история ВОВ, пытаясь любыми средствами принизить роль Советского Союза в войне.
*

*

*

Сегодня новый подъём интереса широкой общественности, политиков и учёных к истории
второй мировой войны. Это периодически наблюдается ко Дню Победы, особенно в юбилейные
годы. Вот и в настоящее время ведутся проекты на ТВ, радио, проводятся социологические
опросы, создаются и показываются новые военные фильмы, публикуются воспоминания.
Более того в современной России политическая ситуация, на фоне военных действий,
происходящих в Украине, отличается солидарностью, единением населения. В этих условиях
события ВОВ проявляются и будоражат общественное мнение, заставляя по-новому взглянуть
на окружающую нас действительность и ещё раз извлечь ценные уроки, сделать важные выводы
для настоящего и будущего страны.
Справедливости ради необходимо признать, что в России в последние годы нет единой
точки зрения в отношении событий ВОВ. Главным образом это связано с деятельностью коммунистической партии и руководством Советского Союза во главе с И.В. Сталиным. На наш взгляд,
это было всегда. Это нормально. Изменилось лишь то, что эти люди стали высказывать свои
суждения открыто в средствах массовой информации. В этом есть свои плюсы. Ибо взгляды
различных оппонентов вызывают необходимость ещё раз обратиться к источникам, сделать
анализ и найти истину.
Как уже было отмечено, в России изменилась политическая ситуация (присутствует полемика вокруг ВОВ и Сталина), но поменяло ли это взгляды россиян на ВОВ? По большому счёту, нет. И «никому, как утверждал Г.В. Жуков, не удастся преуменьшить значение военного и
3
трудового подвига советского народа в Великой Отечественной войне» . И он был прав. Боль
событий тех грозных лет и одновременно радость Победы россияне будут хранить вечно. Подтверждением этому служат результаты всероссийских социологических исследований, отража-

1

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 14-18-02016) «Жизненный мир россиян и эволюция форм их участия в реализации государственных и общественных преобразований (1990–2010-е годы»).
2
Дробышева В. Немцы о русских. М., 1995; Здравомыслов А.Г. Немцы о русских и о войне на пороге нового тысячелетия.
М., изд-во «РОССПЭН», 2003; Иванов В.Н., Сергеев В.К. Всегда Великая Победа / Труды МИСКП. Издание 2-е, перераб.
и дополн. М.: НИЦ «Академика», 2010. Социологические исследования ИКСИ РАН: «Что думают россияне о Германии и
немцах?» (1996 г.), «Европа и Германия: глазами россиян» (2002 г.) и др.
3
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1974. Т. 2. С. 442.
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ющие их желание отмечать День Победы: 1995 г. – 82%; 2000 г. – 67%; 2005 г. – 71%; 2010 г. –
75%; 2014 г. – 70% опрошенных 1.
Победу в Великой Отечественной войне назвали самым выдающимся событием
XX века в 1989 г. – 77%, в 1994 г. – 73% россиян (данные ВЦИОМ). В других, в том числе и региональных исследованиях, феномен Великой Отечественной войны также высоко оценивается
исторической памятью.
Более того, в условиях современной идеологической и политической «невнятицы» победа в ВОВ стала фактически единственной позитивной опорной точкой национального самосознания современного российского общества. Из событий XX века нас объединяет и роднит преимущественно только оценка Великой Отечественной войны.
И, безусловно, нам есть чем гордиться. Ибо это был подвиг со слезами на глазах, вошедший в мировую историю на все времена. Победа в ВОВ на протяжении всех лет была символом для всего народа, всех его слоёв и групп. Свидетельством этому является тот факт, что
значимость этой войны для истории народа признают 70% юношей и девушек в возрасте до 25
лет и 82% людей старше 50 лет. А это означает, что опыт в оценке старшего поколения трансформировался и приобрёл символическую значимость и для последующих поколений.
Так, для большинства студенческой молодёжи Ставропольского края победа в ВОВ –
«событие в истории моей Родины, которое вызывает гордость» (64%). 45,6% заявили, что «это
великий подвиг, достойный подражания». Более четверти опрошенных (25,7%) утверждали, что
2
это «свидетельствует о силе духа нашего народа» . Гордятся этим, считая, что заслуга в Победе
ВОВ принадлежит Советскому Союзу и 100% россиян (Левада-Центр, 2014) 3.
Прошло 25,5 тыс. дней, как закончилась война, но события тех лет, радость освобождения от захватчиков по-прежнему роднят и объединяют не только граждан России, но и жителей
многих стран мира, которые знают историю, помнят и признают решающую роль Советского Союза в сражениях ВОВ. Обосновывают это и данные современных исследований американских и
английских учёных-историков: именно «на советско-германском фронте было уничтожено и выведено из строя 93% всех вооруженных сил противника» 4.
Россияне убеждены, что величайшая заслуга нашего народа состоит и в том, что он избавил не только свою, но и другие страны от фашистского порабощения, спас мировую культуру
и цивилизацию. По решению высших органов власти СССР «Советская Армия вступала на территории суверенных государств Европы не как завоевательница, а как освободительница» 5. Благодаря этому были восстановлены государственный суверенитет и территориальная целостность ряда стран Европы, Азии. В этих условиях естественная реакция спасённых – безмерная
благодарность, не угасающая со временем и не подлежащая никакой конъюнктуре. Однако их
историческая память оказалась короткой.
Прошли годы, наступил XXI век. Возникло новое восприятие и понимание масштабов мира. Сегодня перед россиянами открыты границы всех стран. Почти 60% наших сограждан следят
за событиями в мире. К России предъявлены экономические санкции, но испытывают ли россияне месть, ненависть к жителям, к примеру, тех стран, которые в годы ВОВ были нашими противниками? Согласно данным всероссийских опросов, не испытывают ничего подобного более
80% респондентов: 2001 г. – 86%; 2006 г. – 86%; 2014 г. – 85% 6. Т. е. отношение положительное,
устойчивое и неизменное.
Хотя не может не вызвать, по меньшей мере, вопросы деятельность Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПАСЕ-ОБСЕ), которая одобрила резолюцию «Воссоединения разделенной Европы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке» (от 03.06.2009.). В данном документе время руководства И.В. Сталина Советским Союзом объявлено «сталинизмом» и приравнено к идеологии Третьего рейха в период правления А. Гитлера. Согласно, этой резолюции, советский режим
1

День Победы. Опрос проведён Левадой-Центром 7 мая 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населённых пунктах 45 регионов страны. http://www.levada.ru/07-05-2014/den-pobedy
2
«Студенты о Великой Отечественной войне». Опрос студенческой молодёжи Ставропольского края проведён в апреле
2010 г. Ставропольским региональным отделением Российского общества социологов (РОС) совместно с Центром социологических исследований СГУ. Опрошено 828 студентов 1–5 курсов 8-ми вузов.
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=38
3
Оценка итогов Великой Отечественной войны. Опрос проведён Левадой-Центром 23–26 мая 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130
населенных пунктах 45 регионов страны. http://www.levada.ru/07-05-2014/den-pobedy
4
Иванов В.Н., Сергеев В.К. Всегда Великая Победа / Труды МИСКП. Издание 2-е, перераб. и дополн. М., НИЦ «Академика», 2010. С. 23.
5
Внешняя политика СССР // Сб. документов. М., 1947. Т. 5. С. 370, 403.
6
Оценка итогов Великой Отечественной войны. Опрос проведён Левадой-Центром 23–26 мая 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130
населённых пунктах 45 регионов страны.
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наравне с фашизмом несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны. Общеевропейским днём памяти жертв «сталинизма» и нацизма предлагают считать 23 августа, т. е. день
подписания 70 лет назад пакта «Риббентроп-Молотов», общеевропейским днём памяти жертв
сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней. В
России почему-то этот документ остался практически незамеченным СМИ, ни политическими
партиями, ни государственными органами, ни гражданами. Что касается деятельности
И.В. Сталина, то советский народ его осудил уже более 60-ти лет назад. В этом вопросе они
очень опоздали.
Как же относятся россияне к немцам? К Германии они проявляют постоянное и в целом
позитивное отношение (1995 – 69,0%; 2002 гг. – 68,1%) 1.
Кроме того, у них при упоминании данной страны отрицательных впечатлений в 3 раза
меньше по сравнению, к примеру, с США (соответственно: 14,9% и 45,5%, 2002 г.), т. е. в самоощущениях россиян отношение к немцам более предпочтительное, чем отношение к американцам. Так,
отвечая на открытый вопрос: «Какие страны, на Ваш взгляд, являются наиболее дружественными по
отношению к России?», четверть опрошенных указали на Германию. Интересно, что после Белоруссии и Украины Германия занимала третье место в многочисленном списке стран.
Подчёркивает доброжелательность россиян к немцам и то, что им не всегда ясна взаимосвязь приоритетов внешней политики и национальных интересов современной России.
При этом нельзя не отметить, что основными источниками информации о зарубежных
странах для россиян являлись отечественные СМИ (ТВ – 94,2%; газеты – 58,8%; радио – 50,6%)
по сравнению с зарубежными (ТВ – 3,4%; радио – 3,4%; газеты и журналы – 2,4%). Хотя за последние годы информационное пространство России значительно расширилось, появилась масса возможностей найти любой источник информации. В нашу жизнь быстрыми темпами входит и
интернет, т. е. доступ к информационным потокам открыт.
Что касается отношения немцев к противникам, то они совсем не тот народ, который в
воспоминании склонен сводить счёты, утверждает Бернхард Шлинк, профессор публичного права и философии права Университета им. Гумбольдта (Берлин).
Однако ведущий социолог России А.Г. Здравомыслов в своем исследовании пришёл к
несколько иному выводу: «отношение немецкого народа к ВОВ дифференцировано и противоре2
чиво» . Попробуем рассмотреть его в динамике. В 1950-х гг. ещё оценок не было, потому, что
«немцы были истощены войной, разрушением и изгнанием. Они устали от занятий прошлым, и
вся их энергия была сконцентрирована на начале новой жизни и на восстановлении» 3, считает
Бернхард Шлинк. В целом вторая мировая война ими воспринимались, скорее всего, как удары
судьбы, утверждает она, которые нужно было вынести, нежели как зло, которое какое-то меньшинство немцев причинило большинству и теперь должно за него отвечать и расплачиваться.
Данную позицию профессор подкрепляет тем, что преступников Третьего рейха они не
изгнали, не преследовали и не осудили, а относились к ним терпимо и уважительно, оставили на
своих должностях и продвинули по службе, признавали их как родителей и учителей 4. Это сделало поколение преступников и поколение их детей соучастниками и совиновниками преступлений фашизма. Соучастие прерывается, с учётом её выводов, на третьем поколении. В этот период и происходит преодоление травмы немецкого народа. В то же время её анализ событий
начинается с утверждения: то, что прошло, невозможно преодолеть. Можно это только вспоминать, забывать или вытеснять. На наш взгляд, последние процессы и происходили в Германии
после войны.
Несколько позднее в 1960 г. западногерманский публицист К. Хирш в своей книге «Линия
крови» писал «…. Сейчас много болтают об освобождении: для немецкого народа имеется лишь
одно освобождение – разумное и необходимое – освобождение от этого болезненного антикоммунистического комплекса!» 5.
1

Россия и Германия в наше время // СОЦИС, 2005, № 5. К 60-летию Великой Победы.
http://www.isras.ru/socis_2005_5.html
2
Презентация новой книги профессора А.Г. Здравомыслова «Немцы о русских на пороге нового тысячелетия».
http://www.sociolog.net/nemcy.html
3
Бернхард Шлинк. Роль права в преодолении прошлого из книги Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа // Новое литературное обозрение, 2005. С. 334.
4
Там же. С. 336.
5
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 в 6 Т. Т.6. М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1965. С. 525.
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Когда уже в 1995 г. в Германии был проведён общенациональный опрос, в ходе которого
спрашивали: «Следует ли события 1945 г. называть "поражением" или "освобождением"?», то
80% опрошенных высказались за то, что это было освобождение 1. Отсюда можно сделать вывод о том, что немцы, осмысливая произошедшее, стремились найти некое обоснование, найти
выход. Исходя из этого, они стали использовать понятие «преодоление прошлого». Означающее
свидетельство о тоске по невозможному: по тому, чтобы привести порядок в прошлое так, чтобы
память о нём больше не тяготела над современностью 2.Затем, в спорах по поводу преодоления
немецкого прошлого память из залога освобождения превратилась в залог примирения.
С чем связана неоднократная переоценка событий? Ответ найден в высказываниях
немцев. По утверждениям доктора Питера Яан (2000 г., Германия, Карлхорст музей), «очень мало тех немцев, кто связывает этот режим (фашистский) с преступлениями против других народов
и ответственностью за развязывание Второй мировой войны и нападением Германии на СССР»
(интервью 2000 г.) 3.При этом «немцы не очень-то гордятся тем, что они немцы, как это было при
нацизме или даже раньше» 4.
Почему присутствует противоречивость общественного сознания у немцев, и наблюдаются попытки использовать фальшивые доводы о событиях ВОВ? Причин здесь несколько: вопервых, сегодня национальное самосознание как бы защищается от того, что может унизить
национальное достоинство, историю страны и историю своего «я».Во-вторых, в 60-х гг. XX века в
ФРГ трактовка событий минувшей войны была подчинена откровенно требованиям господствующего класса. Этого не было ни в одной капиталистической стране. При этом по количеству издаваемой литературы в области истории второй мировой войны после США и Англии
Республика занимала третье место.
Показательны в этом плане и другие факты, к примеру, в 1962 г. печатные издания ФРГ
находились в ведении тех, кто создавал общественное мнение великогерманского государ5
ства в 1935–1945 гг. . Следовательно, под влиянием политической конъюнктуры, общественного настроения оценки событий ВОВ существенно искажались.
Отношение поколений к историческим событиям и их оценка зависит от передачи им информации и со стороны других источников, к примеру, учебных учреждений (школ, вузов). Как же
в отмеченных условиях происходил процесс формирования военных знаний в немецких школах?
Анализ эмпирических данных указывает, что этот период истории в Германии учителя не объясняли, т. е. он «выпал» из учебного процесса. «В школе я ничего не слышала о войне... Все
остальное я узнала только в университете!». Следовательно, судя по всему, факты истории были искажены государством.
Во-вторых, согласно высказываниям доктора Маркус Кейзер, в Германии не существовало коллективной памяти об этих событиях и датах. Поколение, которое обладало такой памятью,
не желало помнить об этом. Так что эта память не передана более молодым поколениям как нечто такое, о чём следует помнить, что следует обсуждать и дискутировать. Одним словом, старшее поколение не сформировало коллективной памяти, поэтому для последующих поколений
историческая память была утрачена. И их где-то можно понять. Это память о поражении – и люди стремились забыть о подобных вещах.
Родители также не рассказывали ничего своим детям, и дети не спрашивали родителей,
6
бабушек и дедушек .Следовательно, можно сделать вывод, что материалы об этом историческом факте не включались в систему семейного воспитания. Поэтому одной из основных проблем, на наш взгляд, является то, что поколение военных лет не создало коллективной исторической памяти. И как результат для современных поколений память о реальных событиях ВОВ
утрачена. Отсюда перекосы в общественном сознании немцев.
А.Г. Здравомыслов при подведении результатов интервью с элитой немецкого народа
выявил, что у немцев отношение к войне разное. Некоторые респонденты отрицали факт победы, поскольку она была достигнута за счёт огромных жертв, а другие говорили о том, что немцы
забыли о том, что они сделали в России. Дифференцирована и оценка вклада Советского Союза

1

Выдержки из книги Здравомыслова А.Г. Немцы о русских и о войне на пороге нового тысячелетия. М., 2003. В книгу
вошли 22 экспертных интервью с представителями интеллектуальной элиты Германии. База данных ФОМ
http://bd.fom.ru/report/map/gur050309
2
Бернхард Шлинк. Роль права в преодолении прошлого из книги Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа // Новое литературное обозрение, 2005, С. 330.
3
Выдержки из книги Здравомыслова А.Г. Немцы о русских и о войне на пороге нового тысячелетия. М., 2003. В книгу
вошли 22 экспертных интервью с представителями интеллектуальной элиты Германии. База данных ФОМ
http://bd.fom.ru/report/map/gur050309
4
Там же.
5
«Deutsche Soldaten Zeitung und National-Zeitung», 26. Januar, 1962, S. 6.
6
Интервью с доктором Маркус Кейзер, Билефельдский университет и доктором Ингрид Освальд из книги Здравомыслова А.Г. «Немцы о русских на пороге нового тысячелетия». М., 2003. http://bd.fom.ru/report/map/gur050309
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в разгром фашистской Германии, нет единого мнения по вопросу о том, было ли окончание войны освобождением Германии или же это – её поражение.
Согласен с выводами учёных и В.Г. Николаев, доцент кафедры общей социологии факультета социологии ГУ-ВШЭ, считавший, что кто-то из немцев пытается об этой войне забыть,
но не может, потому что ему не дают этого сделать. В чьём-то сознании это событие теми или
иными способами трансформируется в неполные, искажённые, отредактированные картины, с
которыми легче смириться. В каких-то случаях в вакууме памяти зарождаются мифы.
В целом же, как указывал А.Г. Здравомыслов и с ним сложно не согласиться, единого
взгляда «немцев» на Россию, не существует, равно как и наоборот – взгляды русских относительно Германии весьма своеобразны. Поэтому проблема восприятия народами друг друга является, с нашей точки зрения, существенной социологической проблемой.
В рамках данного посыла следует объективно взглянуть и на другие важные проблемы
тех лет. Учёным-социологам предстоит осмыслить, к примеру, ценности и ориентации, мотивы и
стимулы военной и трудовой деятельности, обеспечившие жизнестойкость советских людей в
обстоятельствах войны. Мало изучена и работа общественности и органов власти в сфере труда. В свете современных проблем это имеет принципиальное значение.
Что же объединяло и цементировало советский народ в эти лихолетья? Как утверждают
учёные (В.Н. Иванов, В.К. Сергеев и др.) и автор с ними солидарен, советских людей сплачивала
единая идеология, вера в справедливость, правильная государственная политика и высокий авторитет в народе и армии И.В. Сталина. Подтверждают эту позицию и результаты опросов. Так,
по мнению большинства участников ВОВ (74% опрошенных) в войсках Красной Армии приоритетную роль играла идеологическая устойчивость: вера в превосходство социализма, доверие к
верховному командованию, вера в победу. Высокий патриотизм, изгнание с родной земли фаши1
стов стимулировали красноармейцев .
Характеризуя действия советского народа, маршал Советского Союза Г.К. Жуков подчёркивал, что «где бы ни находился советский человек – на фронте, в тылу страны, в тылу врага, в
фашистских лагерях, – всюду и везде он делал все от него зависящее, чтобы приблизить час
победы» 2.
Какова же была структура органов власти и как осуществляли они свои полномочия в годы войны? Почему люди доверяли и высокого оценивали их деятельность? Результаты анализа
официальных документов и воспоминания государственных деятелей указывают на то, что в
структуру, полномочия, формы и методы деятельности органов Советской власти были внесены
существенные изменения. Но при этом проводилась одна из главных целей – приспособить государственные органы власти к условиям и задачам войны. Что было важно и понятно людям.
Вот почему органы государственной власти и управления, как центральные, так и местные, сохраняли свои полномочия. Верховный Совет СССР, его Президиум, СНК и наркоматы не распускались, а продолжали действовать. Аналогично было и в республиканских органах, и местных
советских учреждениях.
Официально высшим органом власти в условиях войны, как и в мирное время, являлся
Верховный Совет СССР. Он осуществлял законодательную деятельность, рассматривал и
утверждал государственный бюджет СССР, вносил изменения и дополнения в Конституцию
страны, анализировал вопросы внешней политики и военно-хозяйственных планов, государственного устройства и пр.
Всего во время войны было проведено три сессии Верховного Совета: 1942, 1944 и 1945.
Верховный Совет состоял из 1388 депутатов. Кстати, многие из них, несмотря на то, что были
руководителями, когда началась война, ушли на фронт. Такое поведение со стороны современных руководителей трудно представить. Именно это было одним из факторов, влияющим на высокий уровень доверия населения к представителям государственной власти.
Что касается И.В. Сталина, то следует напомнить, что его в годы ВОВ называли отцом
народов. Его уважали, верили и высокого оценивали его деятельность не только в России, но
простые люди и руководители разных стран. Согласно данным В.О. Рукавишникова, в январе
1943 г. американский журнал «Тайм» во второй раз назвал Сталина «человеком года». Причём
если в первый раз, в 1939 г., он был представлен в качестве жестокого тирана, то в другой – как
1

Иванов В.Н., Сергеев В.К. Всегда Великая Победа / Труды МИСКП. Издание 2-е, перераб. и дополн. М., НИЦ «Академика», 2010. С. 61.
2
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1974. Т. 2.С. 442.
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Глава 12
Г.А. ЦВЕТКОВА

Великая Отечественная война: победители и побеждённые

отважный борец с нацизмом. В марте 1943 г. его фотография была уже на обложке специального номера популярного журнала «Лайф», посвящённого СССР. Сегодня исследователи подчёркивают и тот факт, что во время ВОВ американцы называли Сталина «дядюшкой Джо», тем самым поместив его в один смысловой ряд с «дядей Сэмом» – символом Америки.
При массовом опросе англичан в 1942 г., Сталина 15% респондентов назвали «величайшим из ныне живущих людей». Черчилль набрал 26% голосов, Рузвельт – 13% 1.
Хочется напомнить и то, что чем больше успехов в ВОВ имела Красная Армия, тем доброжелательнее относились к Советскому Союзу в лице Сталина американцы 2. К июню 1943 г.
большинство из них (81%) считало, что США должны относиться к СССР как равноправному
партнёру. Вопрос звучал примерно так: «Думаете ли Вы, что мы должны или не должны пытаться работать с СССР как равным партнером на войне? И как равным партнером в выработке нового миропорядка для будущей мирной жизни?» Ответы: на войне – должны (80,7%), не должны
(9,4%), не знаю (9,9%); в подготовке мира – должны (80,9%), не должны (9,2%), не знаю (9,9%).
Опрос FOR в июне 1943 г. (Cantril, 1951: 372). Следовательно, постановка вопроса, да и результаты социологического опроса позволяют сделать вывод о том, что авторитет И.В. Сталина, возглавляющего Советский Союз, был очень высоким.
Доказательством наших выводов, могут служить и другие факты. К примеру, при опросах
общественного мнения в США и Великобритании задавались вопросы о том, надо ли помогать
русским военной техникой и смогут ли они выстоять самостоятельно, если западной военной помощи не будет. От 40 до 60% опрошенных заявляли, что Красная Армия выстоит. Исходя из этого, был страх, что при победе в ВОВ, СССР территориально расширит свои границы и своё влияние, установит коммунистические правительства в освобождённых от фашизма странах Восточной Европы.
Отсюда учёные делают и другой вывод: для всех союзников и немцев война не была Великой Отечественной. Это для советского народа она таковой являлась, а, для других, к примеру, немцев – это был «Восточный фронт». За различием названий скрывается и содержательное
различие исторической памяти победителей и побеждённых. И это имеет принципиальное значение не только для прошлого, но и для настоящего.
О личности И.В. Сталина можно много рассуждать и многое останется под вопросом. К
примеру, его письмо в редакцию газеты «Правда». «Приношу сердечную благодарность организациям, учреждениям, товарищам и отдельным лицам, выразившим свое соболезнование по
поводу кончины моего близкого друга и товарища Надежды Сергеевны Аллилуевой-Сталиной»
3
(18 ноября 1932) . Почему Надежду Сергеевну он указывает не в качестве жены, а только как
близкого друга и товарища?
Трудолюбию И.В. Сталина можно только позавидовать. Ибо его рабочий день длился с
9.00 до 3.00., т. е. в лучшем случае на сон приходилось четыре-пять часов. Ему трижды в день
докладывалась обстановка: два раза по телефону и один раз вечером (между 21.00 и 3.00) –
лично. На доклад в Ставку приезжали начальник Генштаба и его заместитель 4. Следовательно, в
работе руководителя страны присутствовал постоянный контроль над процессами и строгое требование персональной ответственности к подчинённым за порученное дело.
В кабинет И.В. Сталина, председателя Государственного Комитета Обороны (ГКО), как
утверждал А.В. Хрусталев5 всегда свободно входили члены ГКО, которые докладывали и согласовывали свои действия в соответствии со своим направлением работы. Беспрерывно не только по своей инициативе, но и по вызову Сталина входили в его кабинет и ответственные лица (военные
руководители, наркомы и др.). Следовательно, в работе органов власти присутствовали строгая
иерархия подчинения и согласования действий, жёсткий контроль, оперативность принимаемых решений и действий. С этой же целью во всех военно-промышленных наркоматах и ведомствах, краях
и областях, на важных предприятиях и стройках ГКО имел своих уполномоченных.
В работе отсутствовала бюрократия при согласовании документов, к примеру, процедура координирования вопросов снабжения армии с Госпланом, наркоматами и ведомствами была
упрощена до предела. За годы войны ГКО подготовил и издал до 10 тыс. постановлений и распоряжений по различным вопросам. Большинство решений ГКО принималось лично Сталиным, хотя
некоторые из них носили совещательный характер, приглашались и специалисты.

1

Gallup,GreatBritain, 1976, V.1:59.
Рукавишников В.О. Враг моего врага // СОЦИС, 2005, № 5. http://www.isras.ru/socis_2005_5.html
3
Сталин И.В. Т. 13. Июль 1930 – январь 1934. Государственное издательство политической литературы М., 1951. С. 145.
4
Кожевников Г.В. Некоторые вопросы организации и деятельности высших органов управления вооружёнными силами
СССР в период Великой Отечественной войны (1941–1945). Из книги: Великая Отечественная война в оценке молодых.
М.: Рос. гос. гуманит. ун-т. 1997. С. 87.
5
Хрусталев А.В. – зам. наркома обороны СССР, начальник Главного управления тыла Красной Армии (с августа 1941 г.),
нарком путей сообщения СССР, генерал армии (1942–1943 гг.)
2
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По воспоминаниям Г.К. Жукова и А.М. Василевского «очень часто на заседаниях ГКО
вспыхивали острые споры. При этом мнения высказывались определенно и резко. Если к единому мнению не приходили, тут же создавалась комиссия из представителей крайних сторон, которой и поручалось доложить согласованные предложения на следующем заседании».
На заседаниях органов власти, как правило, И.В. Сталин «неторопливо, чуть сутулясь,
прохаживаясь, внимательно слушал выступающих, иногда задавал вопросы, подавал реплики.
Когда кончалось обсуждение, четко подводил итоги. Его заключение … как правило, ложилось в
основу постановления ЦК партии или ГКО, а также директив и приказов Верховного Командования. Бывало, что кто-то по указанию И.В. Сталина прямо на заседании готовит проект решения.
И.В. Сталин подойдет, прочитает, иногда внесет правки, а если проект не удовлетворяет, сам
продиктует новый вариант постановления» 1.Следовательно, первый руководитель страны действовал на принципах единоначалия (полного и беспрекословного). При этом его авторитет был
чрезвычайно велик.
Важно, подчеркнуть, что заседаний ГКО с планируемой повесткой, секретарями и протоколами не было. Они были нерегулярными и часто проходили не в полном составе, присутствовали только ответственные за обсуждаемый вопрос и направление. Хотя ГКО выполнял не только совещательные, но и управленческие функции.
Знал ли И.В. Сталин, что допускает ошибки? Знал. В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом(13.12.1931.), он твёрдо заявил, что «единолично решать нельзя. Единоличные
решения всегда или почти всегда – однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе есть люди, с мнением которых надо считаться» 2.
Но, несмотря на отсутствие коллегиальности, в его работе присутствовали прозрачность
и гибкость государственного управления.
Подтверждают данный вывод и факты того, что за время войны органами государственной
власти было разработано, принято и проведено 50 стратегических операций, отличающихся новым
видением ситуации и внедрением неожиданных для противника управленческих решений.
Несколько иной вывод можно сделать если рассматривать структуру ГКО, состав учреждений которого на протяжении всей ВОВ изменялся, т. е. можно предположить, что шёл постоянный поиск оптимальной структуры управления, соответствующий изменяющимся событиям
того времени. Однако это указывает и на потерю контроля за процессами, на сложности в стратегии управления и соответственно на проблемы организационного и кадрового состава.
Хотя, несмотря на внезапность вторжения фашистов на территорию Советского Союза,
многие вопросы руководством страны решались оперативно. К примеру, с первых дней начались
структурные и содержательные изменения в советской периодической печати (постановление
Главного управления политической пропаганды РККА от 22 и 23 июня 1941 г. «Об организации
партийно-политической работы на флоте в условиях войны», «О работе армейской, окружной и
дивизионной печати в связи с призывом в армию»).
В соответствии с приказом Народного комиссара обороны СССР от 30 июля 1941 г. «О
газетах для населения оккупированных советских областей» стали выходить в свет соответствующие издания. И как результат в годы войны на данной территории выпускалось 385 парти3
занских и подпольных газет . Количество газет, издававшихся в армии и на флоте, достигало
1357 при тираже в 6 млн 256 тыс. экземпляров.
При этом изменилось количество центральных газет. Их стало в два раза меньше: из 39
осталось 18. Республиканские, краевые и областные газеты стали выходить пять раз в неделю
на двух полосах. Изменены были газеты и районного уровня. Они стали выпускаться еженедельно на двух полосах 4. Т. о. информация была приближена и более доступна людям.
В конце войны (1945 г.) в СССР издавалось 6455 печатных газет. Разовый тираж их составлял 23,2 млн экземпляров. Газеты выходили на всех языках народов Советского Союза. В
Вооружённых Силах издавались 4 центральные, 19 фронтовых и флотских, 103 армейские и
флотские газеты. Их общий тираж – около 3,5 млн экземпляров. Отсюда учёт специфики военных дел и адресность информации, что повышало интерес и активность, мобилизовало фронтовиков на подвиги.
1

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. 10 изд., доп. по рукописи автора. М., 1990. Т. 2, С. 71.; Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1984. С. 445.
2
Сталин И.В. Т. 13. Июль 1930 – январь 1934. М.: Государственное издательство политической литературы 1951. С. 107.
3
Партизанские и подпольные газеты в годы Великой Отечественной войны 1941–1944: Указатель / Сост. И.Я. Левин. М.,
1976. С. 15.
4
Попов Н.П., Горохов Н.А. Советская военная печать в годы Великой Отечественной войны. М., 1985. С. 15.
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Великая Отечественная война: победители и побеждённые

Особенностью работы редакций газет являлась их связь с читателями. Так, в редакцию
газеты «Правда» в 1941–1945 гг. поступило свыше 400 тыс. писем 1. Их печатали, особое внимание уделялось письмам с фронта. Газеты были востребованы читателями. Доказательством
служат архивные материалы редакций газет, партийных комитетов, в которых сохранились
письма с просьбами прислать лишние экземпляры газеты. Опыт деятельности СМИ, освещение
ими событий военного времени имеет значение и для современных периодических изданий,
особенно, то, что касается обратной связи с читателями.
Различные средства и методы использовались органами власти и коммунистами для повседневной идейно-политической работы с целью решения политических, хозяйственных и военных задач не только в годы войны, но и послевоенные годы. И это сплотило и вдохновило советский народ на победоносную борьбу с немецкими захватчиками, на восстановление советской экономики.
* * *
В заключение хочется отметить, что есть такое выражение «победителей не судят», тем
более освободивших Европу. Но в жизни получилось наоборот. Руководителя победителей не
только осудили, но и поставили на один уровень с тем, кого он победил. Кого же сегодня можно
назвать победителем? Кто побеждённый? И как они будут взаимодействовать?
Отношение автора к И.В. Сталину далеко неоднозначное. Но считаю, что мешать всё в
одну кучу не стоит. За заслуги надо хвалить и гордиться, а за преступления наказывать. При
этом надо помнить, что даже сегодня по истечении семидесяти лет более 70% участников ВОВ и
экспертов послевоенного поколения высоко оценивают роль И.В. Сталина. Свыше 50% опро2
шенных поднимались в бой со словами «За Родину!», «За Сталина!» . По мнению экспертов, они
были наиболее популярными и действенными.
Ни для кого не секрет, что остались ещё белые пятна, неисследованные темы в истории
второй мировой войны (к примеру, положение советских людей, оказавшихся по разным причинам в других странах оккупированной гитлеровцами Европы и др.). Поэтому, на наш взгляд,
необходимо создать всероссийский государственный научно-исследовательский институт ВОВ,
который бы целенаправленно проводил исследования в этой области и координировал работу
других исследователей федерального, регионального и муниципального уровней. Он мог бы сотрудничать и с международными специалистами и учёными, занимающимися исследованиями
военных фактов. Создан же в Китае институт, изучающий опыт и практику Советского Союза.
(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)

1

Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1950. С. 40.
Иванов В.Н. Сергеев В.К. Всегда Великая Победа / Труды МИСКП. Издание 2-е, перераб. и доп. М.: НИЦ «Академик»,
2010. С. 106.
2
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В БОЛЬШОМ ДЕФИЦИТЕ
В предыдущей статье 1 контурно обозначены актуальные, с моей точки
зрения, подходы к преодолению острого дефицита доверия в современной
России. Дефицитом в широком смысле считается нехватка, недостаточность
какого либо ресурса. Следовательно, отправной точкой дискуссии становится
признание политического доверия ресурсом эффективной политики, устойчивого
развития и конкурентоспособности государства 2.
Команда В.В. Путина предлагает согражданам и миру конкретные шаги,
такие как меры разрешения ближневосточного конфликта, социально-экономическую программу, сконцентрированную в майских (2012) указах президента.
Рабочий конспект идейного обоснования новой стратегии изложен В.В. Путиным
на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент выносит на обсуждение содержательные тезисы, предполагающие их спокойный и
непредвзятый анализ. «Сегодня Россия испытывает не только объективное давление глобализации на свою национальную идентичность, но и последствия национальных катастроф ХХ века, когда мы дважды пережили распад нашей государственности. В результате получили разрушительный удар по культурному и духовному коду нации, столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответственности.
Именно в этом многие корни острых проблем, с которыми мы сталкиваемся».
Нам, сотрудникам журнала «Безопасность Евразии», вероятно не без оснований, кажется, что в официальных документах первых лиц государства всё
чаще получают определённое отражение поиски и разработки последователей
научной школы Вячеслава Николаевича Кузнецова. В самом деле, раздумья о
становлении новой российской объединяющей, патриотической идеологии; о
главном смысле содействия духовному и нравственному, культурному прогрессу
человека, о большом проекте развития России в XXI веке 3 созвучны многим высказываниям президента. Даже в тех случаях, когда лидер и возражает против
какого-то тезиса. Например, – в известной реплике: «Россия не проект, а судьба». Видимо, инновационные подходы в политической и духовной сферах жизни
российского общества уже не могут основываться только на прежних источниках
информации, референтуре и спичрайтерстве. Непредвзятую оценку сложности
ситуации дал В.Н. Кузнецов: «Многие представители власти, науки, экспертного
сообщества, "ответственный класс", "политический класс", "креативный класс"
средства массовой информации самоустранились (по разным причинам), от участия в разработке и формировании современного мировоззрения, национального мировоззрения, "мировоззрения честного человека", от участия в разработке
1

Данкин Д.М. Истинные и мнимые варианты доверия // Безопасность Евразии, 2013, № 1.
С. 180–203.
2
Разные точки зрения на проблему см.: Дискин И.Е. Модернизация России: сохранится ли после
2012 года? М., 2011. С. 91, 105, 121; Кузнецов В.Н. Партнёрство. Культура партнёрства как интегрирующий гуманитарный кластер смыслов. Становление нового обществоведения XXI как социология, философия, экономика, политология доверия и ответственности, новые возможности,
новые риски. М., 2011. С. 87,115, 430; Ясин Е.Г. Приживётся ли демократия в России. М., 2012.
С. 542–543; Данкин Д.М. Доверие как ресурс модернизации // Человек в экономических и социальных отношениях. Материалы всероссийской научной конференции. М., 2012. С. 225–229.
3
Кузнецов В.Н. Геокультурный проект развития России XXI. Научный доклад. Для обсуждения.
М., 2012. С. 4–5.
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народной идеологии развития России; от участия в процессах "окультуривания",
"омировоззренивания" народа; от повседневной просветительской гуманистической работы» 1. В этих непростых условиях, помноженных на кризисы в международной политике и экономике, от российского руководства потребовалось немало воли и дальновидности, чтобы выделить в число приоритетов защиту и развитие ценностной системы общества.
Обращаясь к участникам международной дискуссии, Владимир Владимирович Путин наряду с нашими главными ценностями откровенно называет антиценности (нигилизм, потребительство, «беспросветный пессимизм», сепаратизм и национализм) и подчёркивает необходимость сконцентрировать силы на
образовании и здоровье людей, на формировании взаимной ответственности
власти и каждого гражданина и, наконец, на восстановлении доверия в обществе. Иначе, по мнению президента, – «мы проиграем в исторической конкуренции». «Только из эффективных механизмов самоуправления может вырасти
настоящее гражданское общество и настоящая национально ориентированная
элита, включая, разумеется, и оппозицию с собственной идеологией, ценностями, мерилами хорошего и плохого, собственными, а не навязанными средствами
массовой информации или тем более из-за рубежа. Государство готово и будет
доверять самодеятельным и самоуправляющимся структурам, но мы должны
знать, кому мы доверяем» 2.
Вот этот тезис – «знать, кому мы доверяем» следует читать как прямой
упрёк экспертам, специалистам по замерам общественного мнения, допустивших серьёзное (и не менее значительное, чем в нанотехнологиях) отставание в
изучении нравственных, деловых свойств современников.
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОТСТАВАНИЕ
Под этим углом зрения всё большее значение приобретает выявление и
уточнение пороговых параметров феномена «доверие», а также отказ от декларативных абстракций («народ не доверяет власти») в пользу детального анализа взаимных отношений между (и внутри) реальных социальных групп и модернизируемых институтов 3. Соответственно, обсуждать «быть или не быть доверию», а тем более – принимать ответственные решения, влияющие на эту
проблему, имеет смысл только на базе достоверных данных о мере доверия в
совершенно определённых звеньях «группа – институт», «группа – группа»,
«институт – институт». Например, достаточно ли высоко доверие между Прокуратурой и Следственным комитетом? Доверяет ли Государственная Дума неправительственным организациям? В какой степени начинающие предприниматели
могут доверять российским фермерам? Стоит ли обращать внимание на зыбкость отношений между «креаклами» и хипстерами? 4. В каждом из подобных
звеньев в какой-то период времени доверие первого актора второму (или
наоборот) может возрасти, сменить разновидность, «мутировать» в направлении
смежного феномена или разрушиться. Но никогда оно не может быть

1

Кузнецов В.Н. Геокультурный проект развития России XXI. Научный доклад. Для обсуждения.
М., 2012. С. 7.
2
Путин В.В. Выступление на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
19 сентября 2013 // www. президент РФ.
3
Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. М., 2012. С. 65, 69, 87–92, 461,
485; Данкин Д.М. Кризис и доверие: ключевое звено // Безопасность Евразии, 2009, № 1. С. 210–
212.
4
Креаклы – креативный класс. Хипстеры – представители молодёжной потребительской субкультуры, не способные создавать, изобретать.
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полностью исчерпано во всех звеньях системы общественных отношений, не
может повсеместно и безвозвратно исчезнуть.
Даже непроизвольная подмена понятия его мнимыми значениями,
расширительная интерпретация сложнейших понятий по инерции ведёт к
необъективным суждениям. Типичный образец – размышления авторитетного и,
как правило, остро и конкретно мыслящего Константина Вадимовича Ремчукова:
«Главная проблема российского современного общества – это отсутствие
доверия между обществом и властью, а отсутствие доверия порождает
отсутствие легитимности в восприятии людей. Хотя формально люди все
занимают посты, как правило, почти легитимно с формальной точки зрения,
восприятие нелегитимности порождено именно отсутствием доверия» 1. Здесь
чрезмерно обобщённое толкование категорий «власть», «народ», «общество»,
между которыми доверие якобы совсем отсутствует, позволяет сделать
будоражащий вывод о «нелегитимности», далёкий и от традиционно взвешенных
оценок солидной газеты, и от реальности.
Иногда облегчённое или пафосное применение термина придаёт оттенок
неубедительности высказываниям политика. Так, глава Дагестана Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов рассказал президенту РФ В.В. Путину 15 августа
2013 года, что за 6 месяцев (с февраля по июль) оказалось возможным возродить доверие к властным органам. «И самый главный результат – что удалось за
эти месяцы вернуть доверие людей к власти: и федеральной, прежде всего, и
республиканской власти, – считает Р. Абдулатипов. – Сегодня достаточно высокий уровень доверия. Следовательно, нужно работать соответствующим образом, чтобы это доверие сохранить», – уверен он 2. Но ведь очевидно, и дальнейшие события показали, что отдельные группы, кланы, тейпы полиэтнической
территории за полгода доверием проникнуться не могут. Доверие не возникает
«ниоткуда» и не исчезает в «никуда».
Ведущий научный сотрудник института экономики РАН Александр Сергеевич
Ципко бьёт в набат: «есть опасность, что, стараясь заручиться поддержкой
либеральной интеллигенции и правозащитников, мы можем потерять доверие тех,
кто сохраняет веру в Россию и кто сегодня поддерживает власть»3.
В отличие от публицистики, в современных исследовательских подходах
отчётливо различаются феномены контроля, толерантности, веры, уверенности,
надежды и собственно доверие. Для российских обстоятельств это особенно
важно потому, что продолжаются попытки обосновать «тотальное исчезновение» доверия или даже доказать, что его в нашей стране и не бывало никогда.
Говорят, например, об изначальной предрасположенности восточных
славян, русов к жизни без доверия, поскольку, мол, в противоположность «городским» варягам, Русь начиналась с «формирования общинно-деревенской
матрицы у русских миров, страдавших от насилия, в том числе со стороны кочевников, и не получавших должной защиты от слабой власти. Матрица эта вела
к оформлению нормативной традиции, генеральной идеологемой которой стало
стремление получше защититься от любых воздействий извне и выстроить естественную оборонительную линию в форме неприятия всех других – чужих (недо1

Ремчуков К.В. Особое мнение // Эхо Москвы, 2013, 1 июля.
www.rbc.ru/15.08.2013
3
Ципко А.С. О жажде новых потрясений // Независимая газета, 2013, 20 сентября.
2
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верие – недоброжелательство – ненависть)» Утверждается, что неприятие новаций, недоверие и ненависть к «другим – чужим» были и остаются до сих пор
доминирующей традицией населения (русских и россиян) 1. Распространение
идей «исконного» недоверия или даже непротивление им чрезвычайно опасно,
что и прорвалось острыми приступами ксенофобии и дремучего национализма в
Пугачёве, Бирюлёве и других точках, на первый взгляд внезапно, ставших горячими. Дефицит доверия славянских аборигенов к мигрантам – гастарбайтерам
невозможно лишь констатировать в предвыборных декларациях, если мы не хотим повторения фиаско европейского «мультикультурализма».
Не могу согласиться и с тем, что обусловленный конкретными историческими обстоятельствами периодический рост дефицита доверия выдаётся за
некую тотальную и глобальную данность, очевидный тренд, неизбежную закономерность развития современного рынка, в т. ч., – в постсоветской России. В
условиях глобализации действительно доминируют транснациональные корпорации, которые, обладая не только экономической, но и политической властью,
действительно раскручивают «спираль потребительских вожделений», эксплуатируют человеческие пороки. Но разве современное общество безысходно и
навек обречено на раскол и разложение? Неужели и в самом деле нет альтернативы «неуклонному падению уровня» доверия людей друг к другу, к государству и другим общественным институтам? 2.
Размытость и беспредельная абстракция терминологии не просто несостоятельны в теоретическом плане, но опасны в политической практике, грозят
повторением разрушительных периодов нашей истории с необоснованной уверенностью во всемогуществе вождей, слепой верой «народных масс», несбыточными и пассивными патерналистскими надеждами. Формула «слуги народа»
остаётся ироничной поговоркой.
Прогнозы и сценарии, построенные на упрощённом и потому оторванном
от действительности понятийном наборе, неотвратимо становятся угрожающими, катастрофическими, апокалиптическими. Причём, независимо от того, к какому лагерю причисляют себя публицисты. Руководители Центра политических
технологий И.М. Бунин и А.В. Макаркин, в частности, утверждают, что граждане
не доверяют ни отдельным государственным институтам, ни государству в целом, ни каналам коммуникации государства с обществом и обращают внимание
на проблему тотального недоверия к обществу со стороны государства 3.
Постоянный автор «Новой газеты» В.Б. Пастухов предрекает: «Россия
находится на пороге масштабных и необратимых потрясений, инициированных
самой властью, которые затронут очень широкие слои населения. Цель власти –
смена социального кода поведения самых широких общественных слоев, включение у них подсознательных, основанных на страхе и агрессии, рефлексов» 4.

1

Васильев Л.С. Вестернизация как спасительная возможность. Исторический путь Руси – России: от деревни к городу // Независимая газета, 2013 6 сентября.
2
Вебер А.Б. Рынок и общество. Стихийное развитие или развитие, направляемое общественным
предвидением? // Свободная мысль, 2013, № 3. С. 23–32. Дискуссионность категорического резюме о всеобщем падении доверия подчёркивается выводами другой статьи в том же номере
журнала. «Жёсткая сила власти будет, видимо, постепенно заменяться "мягкой силой" влияния –
формированием убедительных идеалов, ценностей, образов, проектов, доверия, согласия, солидарности и т. д.». Митрошенков О.А. Что придёт на смену постмодернизму? // Свободная мысль,
2013, № 3. С. 131.
3
Гражданское общество – ресурс развития России. Аналитический доклад Центра политических
технологий Комитету гражданских инициатив. М.: 2013 // www.akudrin.ru
4
Пастухов В.Б. Тотализатор // Новая газета. 17 июля 2013.
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Подобные негативные прогнозы перекликаются (не только терминологически, но я бы сказал, – идеологически) с выводами давно известных комментариев к Всемирным исследованиям ценностей (WVS). Один из ведущих соавторов Р. Инглхарта по WVS Кристиан Вельцель и эксперт из Европейского университета (Флоренция) Маргарита Завадская утверждают, что «если значение ценностей самовыражения очень быстро растёт, то увеличивается в глазах народа
и нелегитимность власти, что мотивирует массовые антиправительственные
акции против автократического регулирования» 1.
Если верить т. н. «культурной карте мира» Р. Инглхарта и Кр. Вельцеля,
иерархия ценностей в России с каждым годом всё ниже падает по оси ординат (от
«секулярно-рациональных» к традиционным ценностям), приближаясь к ценностным системам Румынии, Бангладеш и Зимбабве. За этот же период (2000–2010 годы, или 3-я и 5-я волны WVS) по оси «ценности выживания» – «ценности самовыражения» наша страна якобы не сумела догнать Молдову, Сербию и Египет2.
Однако помимо измерений культурных ценностей по Инглхарту существуют концепции Г. Хофстеда и Ш. Шварца, которые у нас только начинают всерьёз
изучать 3.
ТЕРМИН ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Дефицит доверия – содержательный и конструктивный рабочий термин,
который существенно точнее, чем «отсутствие доверия» или «тотальное недоверие», отражает действительную ситуацию, сложившуюся в данное время и в
конкретных отношениях ключевых акторов. Применяя модель А.Б. Купрейченко
(рис. 1) либо другие схемы позиционирования искомого феномена среди смежных ему в социально-психологическом пространстве 4, мы, наверное, сможем
различить пределы, границы, лимиты свойств, присущих именно процессу доверия. Например, глубину и протяжённость гэпов, разрывов, лакун в априори неполных сведениях о партнёре, преодолеваемых «скачком веры» 5. Необходим
консенсус учёных, экспертов и политиков по проблеме аутентичности толкования самого понятия «доверия». Разделяю позицию известного питерского социолога Ю.В. Веселова: «Проблема доверия в концептуальном плане заключается в том, что это сложный социальный феномен, который часто трактуется в
упрощённой манере» 6. Если не уточнить, о чьём именно доверии (инженеров,
военнослужащих, менеджеров, бомжей, мигрантов, подсудимых) идёт речь, если
не выявить сущностные характеристики искомого феномена, его видовые черты
1

Zavadskaya M., Welzel Cr. Values, Repression, and Subversion: Incumbent Defeat in Competitive
Autocracies // World Values Research. (WVR). Volume 6 / Number 2 / 2013. P.45–77.
2
Ср. Inglehart R., Welzel Chr. Modernization, Cultural Change, and Democracy. Kambridge.
2005.P.63; Инглхарт Р., Вельцель Кр. Модернизация, культурные изменения и демократия.
М.:2011. С. 99; www. worldvaluessurvey. org /…/ article _ base 54
3
Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Культура как фактор общественного прогресса. М.:2009; Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Методы этнической и кросскультурной психологии. М.: 2011. Обращает на
себя внимание тот факт , что во второй книге (учебнике) замечательных специалистов уже отсутствуют даже ссылки на теоретические построения Инглхарта.
4
См., в частности: Данкин Д.М. Мировоззренческие факторы доверия // Безопасность Евразии,
2009, № 2. С. 284–286.
5
Moellering G. Trust: Reason. Routine. Reflexivity. Oxford. 2006. P. 194–195.
6
Веселов Ю.В. Доверие и справедливость. Моральные основания современного экономического
общества. М., 2011. С. 14.
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и предпосылки развития (связь с неопределённостью и риском, свобода выбора
реальными акторами моделей поведения и целесообразность их взаимодействия), то мы продолжим вхолостую рассуждать о неких явлениях общественной
жизни вроде бы похожих на «недоверие народа к власти».
Рисунок 1
Доверие в системе других понятий (по А.Б. Купрейченко)
Высокая неопределённость
I
I
Вера
I
I
Возможность --------------------------- Доверие ---------------------- Отсутствие
контроля
возможности контроля
I
Расчёт
I
Уверенность
I
I
Низкая
неопределённость
Контроль

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

Ведь запредельно широкое использование категории «власть» камуфлирует для непосвящённых персонификацию властных полномочий в «первом лице». Вместе с тем, чрезмерно обобщающая категоризация нивелирует, усредняет действительный уровень доверия к властным институтам, доводя эти индикаторы до лишённых практического значения, абсурдных цифр «среднебольничной температуры».
Взять хотя бы данные соцопросов о доверии суду. Мало того, что судебная
система зачастую рассматривается не как самостоятельная и независимая ветвь
власти, а почему-то в числе правоохранительных органов, буквально «через запятую» с прокуратурой, ГИБДД и налоговой инспекцией1. С умыслом или по инерции
респондентов вынуждают не видеть разницы в их отношении к судейскому корпусу
или к адвокатам, к присяжным или к приставам и к службе исполнения наказаний.
Наверное, для подлинного реформирования важно знать, в какой мере арбитражный суд пользуется доверием начинающих предпринимателей; и абсолютно противопоказано «разбавлять» этот показатель данными о доверии к арбитражу, например, военнослужащих или студентов – к ФСИН. Вряд ли такие размытые показатели могут стать полезными при проведении судебной реформы.

1

См., например: Общественное мнение. Ежегодник 2012. Аналитический центр Ю. Левады.
С. 103–105; Левашов В.К. и др. Как живёшь, Россия? XXXVII этап социологического мониторинга.
Экспресс-информация. М.: ИСПИ РАН, 2013. С. 18. См. также данные о снижении доверия к судебной системе «в целом» и к судам присяжных, выразившемся в оценках их справедливости и
готовности респондентов обратиться в суд «за правдой» // www.levada.ru. 13.08.2013 и
31.07.2013.
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Рисунок 2

Насколько Вы доверяете следующим социальным институтам?
(%)

В опросе (июль 2013 года) приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет,
проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек в 7 федеральных округах.

Источник: Ромир, июль 2013.

Стандартные методики опросов дают, как правило, ожидаемые и привычные
результаты, мало пригодные для реалистических рекомендаций и конструктивных
решений. Как можно содержательно истолковать из года в год повторяющиеся рапорты о том, что россияне не доверяют полиции и профсоюзам, зато доверяют
президенту, армии и церкви? Так, по данным, Левада-центра, (20–24 сентября 2013
года), «вполне заслуживают доверие» президент России (55%), церковь, религиозные организации (48%), армия (43%). Ромир добавляет к «лидерам доверия» и
Академию наук (рис. 2). И какие же практические выводы может сделать из таких
«фундированных» индикаторов, скажем, администрация президента?
Не только политики «новой волны», но и многие деловые люди весьма
скептически относятся к использованию данных «экспресс-социологии» в качестве индикаторов состояния общества. Становится «очевидно, что соцопросы
производятся тенденциозно, вопросы ставятся некорректно. Плохо и то, что правительство, принимая решения, основывается на опросах. Необходимо опираться на конкретные факты, а не на мнение обывателя. Тем более практика показывает, что мнение обывателя зачастую неправильно истолковывается» 1.

1

Башкатова А., Сергеев М., Наумов И. В России треснул социологический градусник. Подозрительные результаты опросов вызывают массовое недоверие и населения, и чиновников // Независимая газета, 2013, 17 сентября.
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От упрощения и усреднения социологических данных о доверии «вообще» пора переходить, наконец, к высокоточным, прецизионным замерам интенсивности доверительных взаимоотношений между влиятельными, ключевыми социальными группами и модернизируемыми институтами.
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ДОВЕРИЕ И КОНТРОЛЬ

В условиях дефицита взаимного, симметричного доверия архаичная интерпретация понятия «власть» в значении механизма, в котором надлежит «закручивать гайки», «ценить винтики»1, сопровождается ужесточением контрольных функций государственных органов, понемногу ущемляющих автономный выбор личности. Репрессивная, запретительная направленность даже третьестепенных законопроектов, преобладание обвинительных судебных приговоров, присвоение НКО
статуса «иностранной агентуры», ограничения в интернете, нивелировка образовательных программ отнюдь не способствуют развитию в обществе отношений доброжелательности, сокращению подозрительности и агрессивных настроений.
Известно, однако, что контроль и доверие находятся в неоднозначных,
противоречивых, нередко взаимоисключающих отношениях. В частности, в монографии известных итальянских специалистов К. Кастельфранчи и Р. Фальконе
констатируется, что «проблема отношения доверия и контроля имеет весьма
комплексный и диалектический характер как в концептуальном, так и в практическом плане» 2.
«В случае полного контроля над каким-либо явлением доверие, естественно, не играет никакой роли», правомерно утверждает один из крупнейших
исследователей доверия Пётр Штомпка. Во многих жизненных ситуациях «остаётся найти спасение в доверии; оно приходит на помощь, когда мы не имеем
полного контроля над будущими событиями» 3. По мнению другого современного
«трастолога» Г. Мёллеринга, доверие и контроль суть различные виды позитивных ожиданий. Если один из акторов способен оказывать существенное влияние
на другого, то речь идёт о контроле. Если же основой позитивного настроения
делается ставка на доброжелательность партнёра – это доверие. В любом случае учитывается свобода выбора,«agency» 4.
ДОВЕРИЕ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Уже неоднократно показано, что доверие не может совсем исчезнуть из
социально-психологического пространства личности или общности. Доверие является непременным фактором жизнедеятельности, регулирует отношения актора с окружающим миром, и, таким образом, формирует и воспроизводит это
пространство. Как тонко отмечает современный писатель, – «Меня в те мои молодые годы Пастернак убедил, что мир сплетён из тончайших нитей, что каждый
из живущих обладает тысячью валентностей, которые замыкаются на окружающем мире и между собой» 5. Такие «валентности», как и подобные им компьютерные порты, всегда готовы соединить человека с другим. Связь может быть
благожелательной, созидательной, взаимной. Какая-то контактная точка может
на некоторое время оказаться незамкнутой, что равносильно апатии. Но пустота,
вакуум в социально-психологическом пространстве не могут существовать дол1

См.: Тост И.В. Сталина на приёме в Кремле в честь участников Парада Победы 25 июня 1945
года. Цит. по: Словарь современных цитат. М., 2002. С. 394.
2
Castelfranchi Cr., Falcone R. Trust Theory : A Socio – Cognitive and Computional Model. University of
Liverpool. UK. 2010. P. 192.
3
Штомпка П. Доверие – основа общества. М., 2012. С. 71–72.
4
Moellering G. Trust: Reason. Routine. Reflexivity. Oxford. 2006. P. 194–195.
5
Улицкая Л.Е. Священный мусор. М.: Астрель. 2013. С. 57.
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го. И тогда отношение к другому может стать истерически накалённым, враждебным, деструктивным.
Для изучения природы доверия в различных дисциплинах, в т. ч. для разработки современной методологии достоверных замеров общественного мнения
представляются очень полезными теоретические обобщения и методические
рекомендации, сделанные Анатолием Лактионовичем Журавлёвым и Аллой Борисовной Купрейченко. Они, в частности, показали, что социально-психологическое пространство (СПП) существует и как система реальных отношений субъекта, и как его ментальная модель 1. Соответственно, социально-психологическое
пространство любого субъекта (актора) может рассматриваться им иначе, чем
кем-то «со стороны», приобретая помимо истинных и вымышленные, мнимые,
желательные и нежелательные очертания 2.
При этом самыми общими характеристиками пространства являются его
элементы и т. н. «координатные оси», а также связи между элементами, закономерности и тенденции изменения пространства. Элементы СПП – это, прежде всего, люди, социальные группы. Координатные оси намечаются смыслами и ценностями, а также такими отношениями, как доверие, толерантность, уважение, ответственность, зависимость, родство, принадлежность к этносу и др. СПП характеризуется также такими параметрами, как структурированность, реалистичность, плотность или разреженность, внутренняя проницаемость границ и устойчивость к
внешним воздействиям3. Пространственные модели доверительных отношений
должны, конечно, подразумевать представления о доверии как о процессе. При
этом не следует понимать динамику доверия как прямолинейное перемещение некоего объекта во времени и в физическом, метрическом 3–D пространстве.
Один из возможных типов пространства мне удалось смоделировать, приняв веру, знание и действие (т. е. выражения аффективной, когнитивной и волевой компонент поведения) за координатные оси или векторы объёмного представления о доверии и примыкающих к нему феноменах 4.
Вряд ли стоит цепляться за уходящие в прошлое плоскостные замеры доверия и его компонент. Эту тему иллюстрируют привычные образчики опросных индикаторов отношения «средних россиян» к лидерам государства (Табл. 1 и 2).
Согласно таблице, за последние годы позитивные чувства сограждан к
Д.А. Медведеву (симпатия, восхищение) пошли на убыль, а безразличие и антипатия возросли. В данном случае эмоциональная составляющая коррелирует с
мерой доверия (процент «скорее доверяющих» уменьшился, количество «скорее не доверяющих и совершенно не доверяющих» существенно возросло).
Сравнимые данные об эмоциональной составляющей в динамике доверия
В.В. Путину, а также о сопутствующем конгломерате понятий (поддержка, ожидания, надежды, вера и т. д.) содержатся в пресс-выпуске Левада-центра от
15 октября 2013 года «Путин в общественном мнении».
Для сравнения рассмотрим сходные параметры отношения «усреднённого
россиянина» к В.В. Путину, полученные ВЦИОМ.

1

Журавлёв А.Л., Купрейченко А.Б. Социально-психологическое пространство личности. М.: Издво «Институт психологии РАН», 2012. С. 42.
2
Данкин Д.М. Истинные и мнимые варианты доверия // Безопасность Евразии, 2012, № 1. С. 342.
3
Журавлёв А.Л., Купрейченко А.Б. Социально-психологическое пространство личности. С. 43.
4
Данкин Д.М. Высокие гуманитарные технологии: доверие в 3-D пространстве // Новые технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи. Сборник трудов XIX международного технологического конгресса CITOGIC' 2009 – Уфа. М., 2010 С.486.
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Таблица 1
Эмоциональные оценки в отношении Д.А. Медведева
Опрос проведен 23-26 августа 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке
городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130
населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах
от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая
погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКИМИ СЛОВАМИ ВЫ МОГЛИ БЫ ОБОЗНАЧИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ?
восхищение
симпатия
не могу сказать о нем ничего плохого
нейтральное, безразличное
настороженное, выжидательное
не могу сказать о нем ничего хорошего
антипатия
отвращение
затрудняюсь ответить

май.08
3
23
37
15
10
5
1
0
6

окт.11
2
17
37
24
6
8
3
1
3

авг.12
2
18
30
25
6
10
3
1
5

авг.13
2
12
29
26
7
13
5
2
4

окт.11
10
51
24
6
10

авг.12
7
43
27
9
15

авг.13
3
40
32
12
13

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ?
май.08
11
55
14
5
15

полностью доверяю
скорее доверяю
скорее не доверяю
совершенно не доверяю
затрудняюсь ответить
Источник: www.levada.ru. 27.09. 2013.

Таблица 2
«Путин вчера и сегодня»
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 23–24 февраля 2013 г. Опрошено 1600
человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Как Вам кажется, Владимир Путин в последнее время…
Вызывает больше симпатии
54
Вызывает меньше симпатии
38
Затрудняюсь ответить
8
Стал больше доверять своему окружению
36
Стал меньше доверять окружению
45
Затрудняюсь ответить
18
Стал вызывать больше доверия
50
Стал вызывать меньше доверия
41
Затрудняюсь ответить
9
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Продолжение таблицы 2

Какие чувства вы испытывали, когда видели, каким Владимир Путин был раньше и какие чувства
вы испытываете, когда видите Владимира Путина сегодня? (закрытый вопрос, не более 3-х ответов в каждом столбце)
А) Испытывал раньше
Гордость
21 (16)
Уверенность
33 (27)
19 (19)
(в скобках приведены проценты Спокойствие
56 (32)
соответствующих
ответов Надежду
Сочувствие
7 ( 8)
февраля 2013 года)
Тревогу
9 (17)
Усталость, безразличие
6 (21)
Гнев
1 ( 6)
Страх
2 ( 5)
Другие чувства
2 ( 4)
Затрудняюсь ответить
8
Источник: www.vciom.ru. 07.10.2013

В отличие от трендов табл. 1, здесь заметное сокращение положительных
эмоций отнюдь не влияет, – если данный опрос проведён корректно, – на меру
доверия. Половина опрошенных стали больше симпатизировать и доверять лидеру, а сам он стал меньше доверять своему окружению. При этом уверенность
и надежда (т. е., в принципе, родственные доверию феномены) «сжались», а
тревога, гнев и безразличие увеличились. Объяснить подобные нестыковки
можно только несовершенством методики, построенной на устаревших концептуальных предпочтениях.
Видимо, отсталость отечественной концептуальной базы, терминологическая разноголосица в академических и экспертных кругах сказываются уже при
постановке задачи социологам. Эти слабости прослеживаются как в госзаказе,
так и у заказчиков оппозиционных, даже самых продвинутых. Показательный
пример демонстрирует бывший вице-премьер, а ныне председатель Комитета
гражданских инициатив А.Л. Кудрин, желающий анализировать «некое доверие
в обществе… как между гражданами, так и то доверие, которое определяется
потом к государству» 1. Некорректная постановка задачи априори обуславливает
в лучшем случае обтекаемые формулировки ответов аналитиков и не очень
убедительные, порой противоречивые заключения. Целый ряд экспертных центров утратил своё значение, а то и скомпрометирован несостоявшимися прогнозами. Академические институты втянуты в борьбу с реформами РАН, вузовская
социология стагнирует без обновления кадровой и концептуальной базы, организации вроде ИНСОР, ФОМ или ЦСР «переходят из высшей лиги на второй
план», признаются, что «даже не пытаются дать обоснованное объяснение причин происходящего», что «многие противоречия исходного материала не удаётся примирить до конца» 2. Другие исполнители заказов КГИ, в частности, аналитики Центра политических технологий более обстоятельно излагают экспертные
оценки. И часть из них могли бы использовать не только критики режима.
Однако прикладная ценность рекомендаций ЦПТ существенно снижена
применением не адаптированной к российским условиям «западной версии» социального капитала и допущением «исчезновения», полного отсутствия доверия,
т. е. отказом от категории «дефицит доверия». Отсюда весьма противоречивые
утверждения о том, что социальный капитал основан то ли на горизонтальном
1

www.akudrin.ru / news . 26 сентября 2013.
Авторство этих характерных признаний не афишируется, поскольку Доклад предваряется
скромной просьбой «Не для цитирования».
2
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доверии (С. 11), то ли – на генерализованном (С. 30), то ли – на доверии к политическим и общественным институтам (С. 17). Вызывает сомнения и следующая
дефиниция: «межличностное доверие основано не на "врожденных" или "предписанных" критериях принадлежности человека к определенному роду-племени
или местному сообществу, а на обретенных в социальном процессе связях по
профессиональным, социальным, идейно-политическим интересам и предпочтениям» 1. Если, по утверждению аналитиков ЦПТ, в Советском Союзе существовали только «искажённые, если не извращённые формы доверия», то как же понимать фразу: «с крушением советского строя началась эрозия атмосферы благожелательности, доверия в прямом психологическом смысле, а практика переходного общества приносила слишком много разочарований и обманов доверия»? (С. 28). Аналитики ЦПТ вынуждены признать, мягко говоря, несовершенство устаревших методик панельных опросов. Их достоверность снижается, поскольку «показатели межличностного доверия в России дают мало материала
для осмысленного анализа», а «на валидность и сопоставимость этих данных
непредсказуемо влияет то, какой именно тип доверия – "старый", постсоветский,
или новый имеет в виду каждый респондент, отвечая на вопрос социолога, можно ли доверять людям» (С. 33).
Лишь немногие публикации отечественных социологов, посвящённые феномену «доверие», привносят новации, дают приращение знаний об этом сложнейшем предмете. Так, в добротной статье директора Левада-центра Л.Д. Гудкова дана в целом приемлемая дефиниция: «доверие – социальное взаимодействие, ориентированное на высокую вероятность (шансы) того, что действия
партнеров (а ими могут быть не только отдельные индивиды, но и социальные
группа или институт) будут протекать в соответствии с ожидаемым субъектом
действия порядком, основанным на взаимных моральных или ценностных обязательствах, принуждении, обычаях, традициях, социальных конвенциях, идейных убеждениях, материальных интересах, общепринятых представлениях» 2.
ОБНОВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ
Переход от статических и одномерных подходов к изучению доверия в
пространстве и во времени постепенно воспринимается отечественными социологами как императив методологического обновления и достижения достоверных результатов в опросах общественного мнения.
Трудности такого перехода в методологии очевидны. Даже в столь почитаемой (но редко читаемой) у нас западной «трастологии» не прекращается мало плодотворная дискуссия о том, существует ли в принципе «доверие к власти – trust in
government». Один из тех, кто уже два десятка лет убеждает, что на институциональном уровне нет политического доверия, а есть только уверенность в компетентности руководства страны, профессор Нью-Йоркского университета Рассел
Хардин и сегодня утверждает тезис «government without trust». Возможно, он и прав,
когда речь идёт об устоявшихся форматах представительной демократии, изначально построенных отцами – основателями на недоверии между ветвями власти,
1

Гражданское общество – ресурс развития России. Аналитический доклад Центра политических
технологий Комитету гражданских инициатив. С. 33, 70. М., 2013 // www.akudrin.ru
2
Гудков Л.Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестник общественного мнения,
2012, № 2. С. 20.
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на никем не оспариваемом понимании того факта, что администрация США нанята
на службу населением штатов, а граждане (некогда сбежавшие от британской короны) не являются её подданными1. Однако европейские, в частности, – германские специалисты по доверию не удовлетворяются заявлениями об «исключительности американской демократии» и выдвигают современные контраргументы. Так, Гвидо Мёллеринг пишет: «уверенность (confidence) может рассматриваться
как ослабленная, односторонняя форма доверия (trust) к органам власти… Граждане не пассивные наблюдатели действий правительства, но активные партнёры в
доверительном взаимодействии с ним… Люди доверяют не потому, что многое
знают об этих системах, а именно вопреки их ограниченным знаниям»2. Естественно, Мёллеринг и здесь справедливо настаивает на правомерности вывода о том,
что принципиальным отличием доверия от сходных феноменов является неустранимый дефицит информации о будущем, который компенсируется в динамическом
механизме доверия т. н. «скачком веры». Доверие не стоит сбрасывать со счёта как
продуктивный механизм в политических, и в целом, социальных системах (управление, медицина, образование и т. п.), состоящих из людей с частью совпадающими, частью различающимися интересами3.
* * *
Уточнение понятийного аппарата должно способствовать повышению
продуктивности полемики вокруг доверия и родственных социально-психологических феноменов. Распространённый в настоящее время термин «уровень доверия» более уместен в значении «межличностный – групповой – институциональный». «Кредит доверия» – словосочетание, употребляемое довольно часто,
однако, на мой взгляд, малосодержательное («масло масляное», если буквально переводить). Скорее всего, имеется в виду авансированное доверие как одна
из разновидностей феномена. Очевидно, что плохо согласуются между собой и с
реалиями российского общества такие словосочетания, как «дефицит надежды»,
«лимит уверенности», «мера толерантности», «кредит веры». Представляется
заслуживающим внимания мотивирующий тезис Льва Дмитриевича Гудкова.
«Исходной задачей эмпирического изучения феноменов доверия или зон его
распространения оказывается фиксация и описание различных барьеров между
модальными сферами доверия, семантических или социальных границ доверия,
отделяющих пространства недоверия, а также указывающих силу или значимость, интенсивность доверия», пишет авторитетный социолог 4.
Предлагаю обсудить возможность применения в политологии и социологии пакета терминов, которые характеризуют процесс доверия.
Мера доверия – объём и/или интенсивность доверия между акторами.
Меру доверия, в силу нелинейности этого процесса лишь в исключительных
случаях удаётся установить количественно с достаточной достоверностью. Приходится довольствоваться оценками по шкале: «Абсолютно доверять – доверять
безусловно – доверять в полной мере – не в полной мере – не доверять» с различной доступной степенью детализации (см. рис.2).

1

Hardin R. Trust. Cambridge. 2006. P. 157–159.
Moellering G. Trust without Knowledge? Comment on Hardin «Government without Trust» // Journal
of Trust Research. Vol. 3. Issue 1. 2013. P. 53–58.
3
Moellering G. Trust : Reason. Routine. Reflexivity. Oxford. 2006. P. 194–195; Moellering G. «Vertrauen» ist sowohl Substantiv als auch Verb: Prozesse der Vertrauensarbeit im Management // Zeitschrift
Fuehrung + Organization. 82(2). Heft 4 / 2013. S. 84–88.
4
Гудков Л.Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестник общественного мнения,
2012, № 2. С. 21.
2
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Баланс доверия – равновесное соотношение доверия и недоверия между реальными ключевыми акторами (не обязательно стопроцентное) – оптимальное для осуществления взвешенной и последовательной стратегии достижения общезначимых целей 1.
Лимит доверия – предельное (пороговое) значение меры доверия, за которым происходит сущностное изменение характеристик феномена. Например,
при ограничении активных компонент взаимодействия до определённого рубежа
(«Не буду сотрудничать с властями предержащими, подожду манну небесную»)
доверие может выродиться в пассивную надежду. Когда доверяющий не нуждается в рациональных доказательствах благожелательности того, кому он безмерно доверяет, наверное, следует говорить о вере, религиозной в рамках теодицеи (оправдании Бога), или о сакрализованной вере в вождя нации.
Кризис доверия – точки бифуркации в процессе развития и деградации доверия, приближение к которым указывает на вероятность невозвращения к прежней
системе отношений, что само по себе может стать источником конструктивного развития. В ряде ситуаций лимит доверия может оцениваться как исчерпанный и служить индикатором социального напряжения. Кстати, «вотум доверия» правительству звучит на английском (vote of confidence) как голосование об уверенности (в
компетентности кабинета), т. е. доверие преобразуется в смежный феномен, достигнув некоего предела (лимита, барьера) терпения депутатов. Временное.
Таким образом, дефицит доверия можно, в первом приближении, истолковать как временное замедление процесса, нарушение баланса недоверия и
доверия , при котором лимит доверия не исчерпан полностью, но мера доверия
падает до кризисных показателей.
Доверие не является ценностью как таковой. Однако его дефицит затрудняет сохранение несгораемых традиционных идеалов и освоение новых ценностей, необходимых для повышения конкурентоспособности России.
(Источник: Безопасность Евразии, 2014, № 1)

1

Подробнее см.: Данкин Д.М. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс // НАВИГУТ. Приложение к журналу «Безопасность Евразии», 2008, № 1.
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Глава 14. Л.И. СЕРГЕЕВА.
РЕАЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В СРЕДЕ МИРОВОГО ПОРЯДКА 2015 ГОДА
(По поводу публикации книги В.Н. Кузнецова
«Мировой порядок 2014». М., 2014)
Представленная читателям статья подготовлена её автором по итогам исследований
возможных новых подходов к концептуальным основаниям и методологии, институционализации
общественных наук, научного дискурса в связи с публикацией научной монографии русского социолога Вячеслава Николаевича Кузнецова «Мировой порядок 2014» (М., 2014).
Для общественных наук России 2015–2020, по мнению автора статьи, итоги исследований В.Н. Кузнецова, представленные в книге (её текст для свободного доступа и бесплатного
скачивания в Интернете был представлен и в 2014 году, в 2015 году) важен и востребован, как
минимум, по четырём причинам.
• Во-первых, работа посвящена актуальным для 2015 года вопросам состояния, динамики и причинам перемен в реальностях мира и войны, необходимости и возможности сохранения
мира и предотвращения глобальной ядерной войны в 2015–2020 годах.
• Во-вторых, автор предложил научному сообществу России и других стран итоги исследований, осуществлённых на основе институционально-сетевой методологии в её облачном
(Web 3.0) варианте как облачной теории, методологии, институционализации, процессуальности
и эвристики.
• В-третьих, новые возможности, позитивные и негативные, «российского облака»,
«азиатского облака», «европейского облака», «облака США» и т. д. предполагают включение
всего комплекса гуманитарных и социальных облачных исследований в научный дискурс вместе
с новыми возможностями (позитивными и негативными) их интерпретации, истолкования, объяснения. Соответственно и проблемы просвещения людей, в самом широком смысле, исключительно важно включить в новый кластер для научного дискурса: облачные исследования проблем мира и войны – их интерпретация – просвещение.
• В-четвёртых, автор статьи полагает необходимым и актуальным обозначить всю проблематику вопросов мира и войны, как итог исследований В.Н. Кузнецова в книге «Мировой порядок 2014», а также его работы 2010–2015 годов на основе институционально-сетевой методологии и облачных подходов (Web 3.0), как критически важные для развития и безопасности России 2015–2020, для человеческой (гуманитарной) безопасности, для обороны Российской Федерации. В опубликованных ранее работах (2012–2014 гг.) автор статьи уже приводила свидетельства российских учёных о странных и тревожных особенностях научного глобального дискурса
2008–2011 годов: речь идёт о практическом отсутствии открытых научных публикаций по про1
блемам гуманитарных и социальных аспектов применения облачных (сетевых) подходов .
С учётом таких четырёх аспектов автор в трёх разделах предложенной статьи предполагает рассмотреть три проблемы.
В первом разделе – суть концепции мирового порядка 2014 как социологической теории
Московско-Шанхайской гуманистической модели мирового порядка 2014 в контексте Коммуникационного Общества XXI века (концепция Кузнецова 2006–2015) для сохранения мира и предотвращения возможной ядерной войны.
Во втором разделе будет рассмотрен аспект возможных интерпретаций исследований
(концепции и методологии Кузнецова).
В третьем разделе статьи главное внимание автора будет уделено проблеме Просвещения людей, народов как в России 2015 так и во многих других странах. Здесь, по мнению автора,
важнейшее современное звено кластера: облачные исследования политики мира и безопасности – их интерпретация – просвещение на основе интерпретации итогов исследований.
1. РЕАЛЬНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКОЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МИРОПОРЯДКА В 2015 ГОДУ
Уникальность и своевременность для весны 2015 года предъявления В.Н. Кузнецовым
фундаментально разработанной, авторской социологической концепции Московско-Шанхайской
гуманистической модели миропорядка заключается в том, по мнению автора статьи, что ему
1

Сергеева Л. Становление политики коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии, 2012, № 1. С. 111.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Раздел второй.
Культура Миролюбивого Мира 3.0
через культуру Безопасности
Человека и Человечества
2015–2020

удалось предложить народам России, народам всего мира целостную позитивную научную программу сохранения мира и безопасности. По существу, впервые в глобальном научном дискурсе
удалось органично соединить на понятной и реальной платформе общероссийские и глобальные
Цели для достижения каждым человеком, каждым народом в 2015–2020 годах достойной жизни
по правде и справедливости; Повестку Дня 2015–2020 (программу действий) для России и всего
мира по достижению такой Цели; Правила Игры 2015–2020 (институциальную среду) для каждого человека, народов, государств для достижения Цели в соответствии с Повесткой Дня 1.
Уникальность предложенной В.Н. Кузнецовым теории и методологии, институционализации и процессуальности, эвристики и нового языка для общественных наук (социологии, философии, политологии, экономики, культурологи, экологии, правоведения) состоит в том, что до
него ни один исследователь не изучал жизненность и работоспособность научной теории мирового порядка и мироустройства в единстве места – времени – мотивации – востребованности
сути миропорядка для надёжного обеспечения мира, для повсеместного и повседневного
предотвращения возможной глобальной ядерной войны.
А реальность такова:
Повестка Дня для мира 1992 года была утверждена и работает в редакции Конференции
по устойчивому развитию 2012 года (РИО+20) в отрыве от Глобальных Целей человечества
2000–2015, утверждённых на Саммите в Нью-Йорке 2000; в отрыве от Правил Игры, согласованных и принятых на Форумах в Давосе 2000–2015.
До итогов исследований миропорядка В.Н. Кузнецовым даже не ставилась научная задача согласованного изучения взаимодействия содержания и структуры общего, единого кластера:
миропорядок – мировоззрение – гуманизм. В.Н. Кузнецов к моменту публикации своего исследования по миропорядку (2014–2015) осуществил многолетнее исследование об основаниях современного мировоззрения во взаимодействии с современным гуманизмом и концепции миропо2
3
рядка ; о сути гуманизма XXI .
Для реальной научной коммуникации, для понимания людьми и народами смысла концепции В.Н. Кузнецова «Мировой порядок 2014» в 2014–2015 годах учёному потребовалось в
2006–2015 годах создать исходную совокупность понятий, концепций, конструктов, смыслов: потребовалось создать новый язык современной общественной науки 2015–2020. Это было осуществлено в ходе подготовки и публикации фундаментальной работы: «Геокультурная энциклопедия – 2009: Культура развития через культуру безопасности». М., 2009.
Создание нового языка для выражения прошлого, настоящего и будущего в теориях и
методологиях, институционализациях мирового порядка было продолжено В.Н. Кузнецовым в
книгах, докладах, статьях 2010–2015 годов 4.
В итоге сложился корпус уникальных понятий, концептов, конструктов для научного дискурса, для интерпретации, для просвещения. Вот их часть (для темы статьи).
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, традиций; удовлетворённость настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным и международным законам с уверенностью в их справедливом и единообразном (без
двойных и тройных стандартов) толковании и исполнении 5.
Мироустройство – эту социологическую категорию можно обосновать как 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, идеа1

Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014: Социологическая теория Московско-Шанхайской модели миропорядка в Контексте коммуникационного Общества XXI века. М., 2014. С. 11, 14–21, 25–49.
2
Кузнецов В.Н. Основания современного мировоззрения: Социологические особенности мировоззрений 2012 года и последующих лет в контексте РИО+20. М., 2012.
3
Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека в 2013 году: Социологический геокультурный аспект. М., 2013.
4
См.: список публикаций В.Н. Кузнецова: Кузнецов В.Н. Становление Большой Теории гуманистических эволюционных
позитивных перемен в человеческом развитии, в российском обществе 3,0, в миролюбивом мире 3,0 // Безопасность
Евразии, 2015, № 1. С. 296–300.
5
Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014… С. 47.
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Глава 14
Л.И. СЕРГЕЕВА

Реальности и проблемы мировой политики
в среде мирового порядка 2015 года
(По поводу публикации книги В.Н. Кузнецова
«Мировой порядок 2014». М., 2014)

лы и ценности, принципы поведения с ориентацией на компромисс и справедливость в решении любых взаимодействий 1.
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 развития, культуру диалога и культуру патриотизма, новый миропорядок и новое мировоззрение 2.
Народ – совокупность социальных и национальных групп данного общества, его основная производительная сила, главная движущая сила общественного развития. Народ обладает социальной целостностью, что обусловлено общностью исторической судьбы, приверженностью определённым традициям и нравам, осознанным чувством принадлежности к
исторически сложившейся общности людей, со свойственной ей организацией социальноэкономической и духовной жизни. Как таковой народ обладает суверенитетом и имеет право
на самоопределение, в осуществление которого может вести вооружённую борьбу против
колониального господства, иностранной оккупации и расистских режимов 3.
Мир – это: 1) отсутствие войны, состояние отношений между странами на мировой
арене, между социальными и национальными группами внутри государств, которое характеризуется их согласным сосуществованием, отсутствием вражды или розни. Мир – необходимое условие благополучия, стабильности и развития человечества в целом и всех составляющих его стран и народов. Он не исключает возможности противоречий, но предполагает их
разрешение ненасильственными средствами при уважении интересов, ценностей и идеалов
всех взаимодействующих сторон. Важнейшими предпосылками Мира являются: прекращение
гонки вооружений и разоружение, прежде всего, ядерное; отпор актам агрессии и международного произвола; ликвидация военных блоков и очагов войны и вооружённых конфликтов;
развитие международного сотрудничества; Прочный Мир предполагает не только отсутствие войны (такое состояние иногда называют «негативный мир»), но и широкое разностороннее сотрудничество государств, других субъектов мировой политики, налаживание
партнёрских отношений между ними в экономической, политической, культурной и др. областях («позитивный мир.). В XX в. проблемы мира выделились в самостоятельную область
социального знания – паксологию. Во многих странах специализированные институты объединились в Международную ассоциацию исследования мира. В существующих концепциях мира, как правило, рассматриваются следующие основные проблемы: природа мира; пространственные, геополитические, геоэкономические, геокультурные границы возможного мира; его
социальная и правовая база; пути и средства обеспечения мира и др.; 2) соглашение воюющих
4
сторон о прекращении войны и восстановлении мирных отношений .
Общенациональная Цель России – в 2000–2014 годах понимается как совместное
творчество, совместный труд всех Граждан, всех Народов, российского Общества и Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьей,
процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех 5.
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 6.
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
1

Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014… С. 48.
Там же.
Там же.
4
Там же. С. 57–58.
5
Там же. С. 461.
6
Там же. С. 95.
2
3
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целью конкретного участия и ответственности за надёжное обеспечение достойной жизни
каждого человека 1.
Реальное представление о всей совокупности важных, интересных и востребованных
итогах самой структуры, содержания концепции мирового порядка даёт, по мнению автора статьи, приложение, в котором представлена аннотация и оглавление книги В.Н. Кузнецова «Мировой порядок 2014».
2. ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ КУЗНЕЦОВА (МИРОВОЙ ПОРЯДОК 2015–2020)
Пониманию и определению научного и образовательного, воспитательного, коммуникационного аспектов проблем мировой политики и мирового порядка 2015–2020 способствует доклад В.Н. Кузнецова «Необходимость и возможность разработки критически важных облачных 3.0 созидающих гуманистических методологий, концепций и технологий в общественных науках для обеспечения культуры жизни человека, для развития и защиты России 2014–2016». (М., 2014, август).
По сути, доклад ориентирован на содействие интерпретации, истолкования, объяснения
научного, образовательного, воспитательного потенциала работы В.Н. Кузнецова «Мировой порядок 2014» (М., 2014) для России 2015–2020.
«Оригинальность методологии исследования, – поясняет автор доклада, – состояния и
динамики продвижения от технико-технологического информационного общества с его геополитической и геоэкономической системной (по существу) методологией к культурно, гуманистически ориентированному обществу через геокультурную методологию с институционально-сетевой, облачной
методологией (по существу) к коммуникационному обществу <···>
Институциональная новизна авторского подхода основывается на выявлении важнейшего позитивного, созидающего, уникального свойства облачных методологий, концепций,
технологий, методик (есть и негативные, разрушающие качества): повседневное, повсеместное, устойчивое влияние на самоорганизацию, сотрудничество, соучастие людей для целей,
практик сохранения мира и безопасности. Автор доклада исследовал эту тенденцию как критически необходимое созидающее объединение на платформе «культуры глобального партнёрства» Повестки Дня 2014, Правил Игры 2014, Целей развития тысячелетия XXI (Саммиты 2000,
2
2010, 2012)» .
В 2015 году для общественных наук в России, для всей сферы политического в контексте
вопросов мира и войны, для всей сферы общественных наук в связи с публикацией книги
В.Н. Кузнецова «Мировой порядок 2014» (М., 2014) оформилась необходимость анализа и синтеза общественных процессов с освоением своеобразной «понимающей методологии общественного, коммуникационного».
Автор статьи фиксирует здесь важность синтеза политического как «методологию интерпретации политических фактов, событий, ситуаций». Речь идёт о политической, общественной
герменевтике.
Сегодня, возможно, здесь главный и тревожный нерв современных общественных процессов: прошлое, настоящее и будущее человека, народов, их жизнь и достоинство стали предметом нового анализа (негуманистического) и нового синтеза (окологуманистического), новых
позиций и поступков (парагуманистических) в глобальном научном дискурсе.
Например: группа экономистов и политологов, профессоров Калифорнийского университета в Беркли (США: Юрий Городниченко, Жерар Роланд, Эдвард Уолкер обратились к немцам
3
через газету Welt по поводу наличия, по их мнению «пятой колонны Путина» в Европе» . Политологи предложили «руководству Германии как важнейшей страны ЕС объяснить общественности, «что поставлено на карту и почему продолжение нынешнего курса может сдать ЕС на милость Путина» 4.
Особенность обращения американских учёных к гражданам ФРГ – переход из сферы
научного дискурса (тогда была бы публикация в научном журнале) в коммуникационное пространство с целью авторской интерпретации общественных процессов в Германии, России, Ев1

Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014… С. 95.
Кузнецов В.Н. Необходимость и возможность разработки критически важных облачных 3.0 созидающих гуманистических методологий, концепций и технологий в общественных науках для обеспечения культуры жизни человека, для развития и защиты России 2014–2016. Научный доклад. М., 2014 (август). С. 5–6.
3
Приведено по: Григорьев Е. В США ругают Европу за уступчивость Москве // Независимая газета, 2015, 20 февраля.
С. 8.
4
Приведено по: Григорьев Е. В США ругают Европу за уступчивость Москве… С. 8.
2
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ропе, США; с целью нового просвещения народа ФРГ в контексте уже состоявшихся интерпретаций итогов Второй мировой войны государственными деятелями США, Польши, Украины.
Современная международная ситуация формирует новую гуманистическую по сути коммуникационную парадигму (в содружестве с информационной парадигмой) – ведущего и доминирующего фактора локальных, региональных и глобальных общественных процессов.
В итоге: уже состоявшиеся практики глобального движения «Культура Мира» (2000–
2015 гг.); «Диалог Цивилизаций» (2001 – настоящее время); «Альянс цивилизаций» (2004 –
настоящее время) мотивировали и стимулировали разработку новой методологии и концептуализации анализа и синтеза общественных процессов.
Автор представленной статьи, следуя «Толковому словарю русского языка» под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова (М., 2000), определяет два ключевых понятия следующим
образом:
интерпретация – «толкование, объяснение, раскрытие смысла чего-нибудь»;
интерпретатор – «человек, интерпретирующий что-нибудь, толкователь».
Для российской, для мировой общественной науки, и для широкого спектра технических,
естественных наук важность, актуальность науки об интерпретации стремительно выросла в
2000–2015 годах.
Проблема её (методологии интерпретации) адекватного осуществления обострилась
чёткой и повседневной востребованностью реального просвещения народа.
Учитывая междисциплинарный и многоплановый характер интерпретаций современных
общественных процессов, автор предлагает рассмотреть такие аспекты:
• проблема нового языка (интерпретатор, процесс, аудитория), геополитика;
• проблема рационального и научной парадигмы (геокультура);
• проблема контекста и среды события, ситуации, факта в процессе анализа, синтеза, интерпретации: геоэкономика.
Мой выбор трёх аспектов сообщения обусловлен их включённостью в особенности интерпретации событий в новой сфере политических действий: сфере виртуального политического
пространства с учётом новейших информационных технологий.
Речь идёт о сетевых подходах, облачных технологиях, практиках «мгновенных сообщений», новых «конвергентных методологиях на основе единения интернета, биологии, математики, экологии, когнитивного, медицины». Вернее, сейчас можно говорить только о предварительных соображениях об этой новой общественной реальности.
Особенности, значимость и востребованность результатов анализа и синтеза; истолкования; интерпретации современных общественных процессов может быть рассмотрена на динамике некоторых аспектов изучения сферы гуманитарной безопасности.
По мнению автора статьи, особый интерес может представить опыт создания в 1998–
2015 годах уникального научно-издательского многотомного (опубликовано 46 томов) Проекта
«Безопасность России».
Его организаторы и создатели: Международный гуманитарный общественный Фонд
«Знание» им. К.В. Фролова, Российская Академия наук, МЧС России при поддержке и согласовании с Советом Безопасности Российской Федерации.
Две особенности в трансформации главного вектора содержания 46 томов (это 24400
страниц) единственной в мире научной работы по поводу взаимосвязи и взаимообусловленности современных общественных процессов с экологическими, техническими, естественнонаучными.
Первая особенность. В 1998–2008 годах общий вектор для изданных 34 книг определял
подзаголовок всего Проекта. Вот его название: «Правовые, социально-экономические и научнотехнические аспекты». Для последующих томов на втором этапе (2010–2020 годы) появился новый вектор – новое название: «Информационно-аналитический, просветительский и издательский проект: Многотомная серия "Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты"».
Это о текстах.
Вторая особенность о языке. Речь идёт о понятиях, концептах и конструктах. Их значимость, изменчивость является своеобразной «оптикой» для «фундаментальности интерпрета1
тивной деятельности субъекта понимающего, интерпретирующего, познающего» .
Из 46 томов в 1998–2014 годах четыре тома (1998 – 565 статей, 2008 – 3600 статей,
2012 – 3800 статей, 2014 – 3900 статей) в многотомной серии «Безопасность России» являются
1

Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. С. 377. Автор – Людмила Александровна Микешина.
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словарями терминов и определений (1998), энциклопедическими словарями-справочниками
(2008, 2012, 2014).
Важно пояснение издателей Проекта для понимания мотивации переноса главного вектора в сферу гуманистического, коммуникационного, в сферу анализа, синтеза, интерпретаций
общественных процессов (первая и вторая особенность: просветительство, новые тексты, новый
язык, новая «оптика» для изучения современных общественных процессов). В предисловии к
энциклопедическому словарю-справочнику «Геополитика и безопасность» (М., 2014) авторысоставители уточняют свою позицию: «… с переносом центра тяжести развития государств в такие области как экономика, технологии и коммуникации основные положения геополитики получили новую трактовку, – констатируют авторы-составители: В.А. Баришполец, И.Л. Борисенков,
В.Ю. Корчак, Н.А. Махутов. – В современную эпоху глобализации она также стала неразрывно
связана с безопасностью развития государства, международной стабильностью и обеспечением
всеобщего мира.
Мир всё больше приобретает облик многоуровневой высокоподвижной международной и
межгосударственной системы, функционирование и развитие которой предполагает сбалансированные, согласованные и скоординированные действия мирового сообщества. Отсюда – объективная потребность в едином понимании явлений и процессов современного мира, в едином
1
языке, позволяющем слышать и адекватно понимать друг друга» .
Обе особенности рассмотренного Проекта «Многотомная серия "Безопасность России"» (М. 1998–2014) позволяют продвинуться, прежде всего, в исследовании феномена
«субъект интерпретации» так как именно от его внутренней среды, его внутреннего контекста
зависит мотивация и готовность к анализу, синтезу, интерпретации для других людей, для
аудитории. Эта проблема глубоко и последовательно для возможной деятельности интерпретатора исследована и представлена в главе «Субъективная интерпретация социальной реальности» книги «Человек и ситуация. Уроки социальной психологии», которая была опубликована
на английском языке её авторами Ли Россом и Ричардом Нисбеттом в 1991 (издана на русском
языке в 1999 и 2000 годах) 2.
Острота, оптимизм и пессимизм; возможность желательных и печальных перемен в общественных процессах 1999–2015 годов для народов России, для народов многих стран оказались обусловлены, во многом, непониманием и отторжением, конфликтом ценностей, их интерпретациями (права и свободы человека), утратой практик и ожиданий, востребованности гуманистического диалога, разрушением доверия и устоявшихся компромиссов.
В итоге субъект анализа и синтеза, интерпретаций и толкований событий фиксирует
внешний и внутренний контекст и среду для такого восприятия общественных процессов, повседневной реальности.
Исходная задача при решимости субъекта истолковать себе и Другому (в Интернете, в
живой беседе с друзьями, в аудитории, в статье для газеты, журнала) – реальная методологическая научная деятельность: при становлении процесса интерпретации (после состоявшегося
анализа и синтеза) – присвоить, «прикрепить» к конкретному факту, событию, ситуации его
«имя»: образ – понятие – концепт – конструкт.
Здесь интерпретатор (учитель, преподаватель) использует понятие, которое обуславливает его собственное понимание и позволяет ему сопоставить событию (факту, ситуации) реальное значение (состоялось означивание события).
Теперь уже понимаемое и означенное событие может быть интерпретировано им самим
для себя (в ряду других событий) с учётом контекста и среды.
Только после такой процедуры (которая требует времени) интерпретатор может (имею
определённую мотивацию) истолковать, интерпретировать, объяснить смысл события (факта,
ситуации) – Другому (аудитории, классу, радиослушателям, или в телевизионной передаче, в
Интернете).
Главное здесь – изложить суть своей интерпретации в понятиях, концептах адекватно
воспринимаемых Другим (Другими).

1

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Тематический блок «Национальная безопасность». Геополитика и безопасность. Энциклопедический словарь-справочник / Под общ. ред.
В.А. Баришпольца. М., 2014. С. 7.
2
Росс Л., Нисбетт Р. Субъективная интерпретация социальной реальности // Они же. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. М., 2000. С. 119–162.

378

Глава 14
Л.И. СЕРГЕЕВА

Реальности и проблемы мировой политики
в среде мирового порядка 2015 года
(По поводу публикации книги В.Н. Кузнецова
«Мировой порядок 2014». М., 2014)

Однако здесь важно отметить фактор контекста для другого субъекта (кому предназначена суть интерпретации): у него может быть другой, свой контекст – особенно если возник существенный разрыв во времени восприятия «истолкованного» события (текста).
В итоге возникает необходимость для рассмотрения некоторых особенностей субъектов
(читателей текстов, авторов-интерпретаторов, авторов обзоров, комментаторов и т. д.).
Для этапа восприятия истолкованного, интерпретированного текста (сообщения, картинки, звука, жеста и т. д.) важно очертить сферу рационального.
Вопрос в том, что интерпретированные тексты, учитывающие гуманистическое, культурное, в широком смысле коммуникационное отвергаются критерием научной рациональности. Тем
самым отметается суть мотивации, эмоциональности, религиозности, мифологии: в широком
смысле – линия иррационального.
В реальности 2000–2015 годов осмысление общественных процессов в глобальном масштабе уже осуществляется в работающей модели познания миролюбивого мира, мира людей,
мира коммуникаций как современной модели, сочетающей рациональное с иррациональным.
Фактически это геокультурная парадигма с моделью «культурной рациональности», в которой
Мир XXI века может интерпретирован, истолкован как «Культура – Сеть».
Такая модель позволяет максимально полно анализировать все события, факты, ситуации в общественных процессах XXI века, позволяя на стадии синтеза осуществить в оптимальные сроки (фактор времени) необходимый и достаточный качественный уровень восприятия
смысла события, его значение, его понимание.
Особенностью этого подхода к модели рационального, к модели мира является возможность обогатить сферу доказательных истолкований, интерпретаций реальных событий
проявлениями нелинейности, стихийности, вероятностного, сетевого, облачного, отсутствия
иерархичности.
Самое главное: культурная рациональность, геокультурная парадигма легимитизирует
для целей истолкования, анализа, синтеза, интерпретаций важнейшие слабые связи, взаимодействия: справедливость, правду, доверие, компромисс, культуру Мира.
Особенно важен ключевой процессуальный аспект: сетевой, облачный, геокультурный,
коммуникационный подход в интересах ситуационного анализа, созидающего синтеза, доказательной интерпретации опирается как на источник энергетики, динамики, гуманистического гуманизма для современной цивилизации на главное цивилизационное глобальное противоречие:
культура жизни, культура Мира, культура безопасности (не-Запад, Россия, Китай, ШОС, БРИКС –
культура смерти, культура войны (Запад, США, НАТО).
Наглядно особенности интерпретации такого события как итоги Великой Отечественной
Войны против фашизма 1941–1945 года могут быть рассмотрены на примере поступка политологов из США, которые через газету «Welt» в феврале 2015, в год 70-летия Ялтинской конференции руководителей СССР, США, Англии; в год 70-летия Победы во Второй Мировой войне
1939–1945 годов предложили негативную интерпретацию роли России в общественных процессах 2015 года. И сделали это в контексте первой годовщины военного переворота бандеровцев и местных фашистов в Киеве с шествием 22 февраля 2015 многих представителей западных государств.
По сути, обращение к гражданам ФРГ признать Россию виновной в нарушении культуры
Мира в Европе, культуры безопасности в мире 2015 года чётко вписывается в глобальные Правила Игры внутри евро-атлантического миропорядка (западного). Если США организовали свержение законной власти на Украине, поддержали военные действия на Востоке Украины, то и
агрессором на Украине, в Европе, в современном мире являются США, а объявляют Россию.
Такая «научная» интерпретация общественных процессов политологами-профессорами Калифорнийского университета в Беркли (США) не просто «конфликт интерпретаций»:
здесь уже мощная, тревожная деятельность по раскультурированию, размировоззрению, дегуманизации исторической памяти народов России, Германии, Украины, США, всей Европы¸
всего мира.
Фактически для российской общественной науки состоялся не просто вызов: здесь новое
интеллектуальное противоборство за нашу культуру, за нашу идентичность. По сути, здесь новая
«тихая» коммуникационная война.
Естественным союзником геокультурной парадигмы в сфере анализа, синтеза, интерпретации, истолкования событий в пространстве – времени общественных процессов является геоэкономическая парадигма.
Геоэкономическая научная школа Эрнеста Георгиевича Кочетова состоялась как оригинальная теория, методология, общероссийский и международный институт. Реально и плодотворно работает «Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики» (зарегистрирова-
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на в марте 2005 года. Президент – Э.Г. Кочетов). Во многих вузах России под эгидой Академии
Кочетова читаются курсы по геоэкономике, издаются научные монографии и учебники, научные и
популярные статьи.
Особенно важно вот что: учёные, работающие вместе с Э.Г. Кочетовым, создают гуманистический созидающий миропорядок, геоэкономическую модель мироустройства: «Гуманитарный
космос». Их постоянная творческая работа: создание нового языка для общественных процессов. Это формирует новые возможности для утверждения науки о культуре Мира, о культуре
Безопасности, о культуре Диалога.
Необходимо особенно выделить важное свойство: научное и просветительское для
науки; для народов России, народов других стран значительно вот почему, по мнению автора,
именно у научной геоэкономической школы Э.Г. Кочетова:
• предложенные ими итоги оригинальных исследований современных общественных
процессов и, прежде всего, проблем мира и войны имеют достойную научную репутацию как
среди представителей общественных наук, среди экспертного сообщества. Это позитивно влияет на широкий круг граждан, находящийся вне науки;
• концепциям, анализу, синтезу, истолкованию событий, их интерпретации, в итоге, доверяют.
Методологически важно подчеркнуть, что для восприятия интерпретации событий «от
Кочетова» важен чёткий методологический посыл: он сам и его научная школа являются главными и повседневно работающими творцами в сфере исследования Диалога для мира и без1
опасности человека и народа в России, во всех странах .
Не менее важна концепция и методология Кочетова в разработке и продвижении для
науки и просвещения теории новой модели мира, человеческого бытия. Речь идёт о концепции
«гуманитарного космоса», о концепции мироустройства XXI века равно привлекательной для неЗапада и Запада. Здесь важные оптимистические основания для людей, которым необходимо
понимать «смысл жизни», «общечеловеческие достойные цели».
Научная монография Э.Г. Кочетова «Космологизация: Новый этап мирового развития в
контексте гуманитарной космологии», опубликованная в 2014 году для эпохи тотального духовного, гуманитарного , социального, культурного, экономического кризиса в разных странах мира
(2008–2015 годы) стала важной духовной опорой многим людям. Эта работа предложила многим
людям честную, конструктивную и понятную методологию и методику анализа, интерпретации
состоявшихся событий для сферы мира и войны. Эта работа стала понятной и воспринимаемой
и в силу того, что сам исследователь в 2000–2015 годах постоянно работает над адекватными
общественным процессам понятиями, концептами, конструктами. Все его книги снабжены обширными словарями понятий, разработанными им самим.
Особенно важно, что для того, чтобы его интерпретации самого Мира, самых острых и
простых проблем человеческой жизни и безопасности были понятны, он подготовил и опубликовал обширный, единственный в мире «Геоэкономический (глобальный) толковый словарь» (Екатеринбург: 2006 год).
Примерно в таких же выражениях можно рассмотреть деятельность «Геокультурной
научной школы Вячеслава Николаевича Кузнецова».
Её особенности, научные труды представлены достаточно подробно на сайте «Kuznetsovvn.ru.». Отмечу, что для российской и мировой общественной науки учёные научной школы
Кузнецова разработали и предложили уникальную и востребованную концепцию Компромисса,
особенно широко востребованную сегодня для сохранения мира и безопасности.
Здесь та же линия работы как у Кочетова: чтобы быть понятными и полезными для современной науки и просвещения Вячеслав Николаевич Кузнецов разработал свой, новый, современный язык для общественных наук. Основные понятия, концепты, конструкты (которых, как
правило нет ни в одном словаре) представлены в статьях, докладах, книгах в приложенном словаре терминов и понятий.
Важно отметить, что если концепция Э.Г. Кочетова при разработке и восприятии анализа,
интерпретаций современных общественных процессов может быть воспринята как Среда («гуманитарный космос») события, то не-Западная концепция В.Н. Кузнецова «Мировой порядок
2014: Социологическая теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в

1

Кочетов Э.Г. Диалог: Диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен. М., 2011.
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Глава 14
Л.И. СЕРГЕЕВА

Реальности и проблемы мировой политики
в среде мирового порядка 2015 года
(По поводу публикации книги В.Н. Кузнецова
«Мировой порядок 2014». М., 2014)

контексте Коммуникационного Общества XXI века» (М., 2014) может быть воспринята как Контекст ситуации, факта, события.
В восприятии Контекста (как внешнего) и Среды (как внешней) все сказанное имеет прямое отношение к факту ознакомления, принятия (или не приятия) сути итогов анализа, интерпретации, истолкования.
Теперь некоторые выводы.
• Существует в научном и экспертном сообществе точка зрения, что миром интеллектуального, миром интерпретаций, анализов и синтезов, истолкований управляют конфликт и несогласие (Рэндалл Коллинз).
Современные общественные процессы (особенно в исследовании, в интерпретациях
проблем мира и войны) устойчиво подтверждают такую трактовку реальности.
Автор полагает, что общий тренд современных общественных процессов обретает интерес и потребность в другой интерпретации настоящего и желательного будущего: миром, особенно в его незападном восприятии, всё больше управляют компромиссы с итогом отличающимся от 0 (≠0). Такая позиция предложена Вячеславом Кузнецовым.
• В ходе анализа, синтеза, истолкования, интерпретации общественных процессов, особенно духовных и политических, в качестве внешнего контекста учитывается как незападная модель Московско-Шанхайского миропорядка, так и западная евро-атлантическая модель миропорядка.
В качестве внешней среды может быть использована как перспективная институциональная среда модель формирующегося коммуникационного общества 3.0, ориентированная на
всеобщее достижение культуры миролюбивого мира, культуры диалога и культуры доверия.
• Всё большую значимость в условиях продвижения новейших информационных технологий (сетевых, облачных) приобретает для учителей, преподавателей, учёных реальное участие в
просвещении народов России: молодёжи, работающих людей, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, тюремного населения.
3. ПРОБЛЕМА ПРОСВЕЩЕНИЯ (МИРОПОРЯДОК, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ГУМАНИЗМ ПО КУЗНЕЦОВУ)
Своеобразной «дорожной картой» продвижения научного содержания, его значимости и
актуальности через этап интерпретации, истолкования в сферу народного просвещения России
2014–2015 стал научный доклад В.Н. Кузнецова «Россия 2014–2015 как Народ и Страна культуры доверия к Человеку в формирующемся позитивном миролюбивом мира 3.0», опубликованный в ноябре 2014 года.
Именно на этапе участия фундаментальных итогов научного исследования в сфере культурного, просветительского, образовательного, воспитательного очень важен анализ реального
места результатов разработки В.Н. Кузнецовым оригинальной глобальной модели мирового порядка, его значения для России 2015–2020, для людей, для народа; для всего спектра общественных наук. По сути, речь идёт о реальности научного вклада в совместную работу учёных,
экспертов, преподавателей, самих граждан в сохранение мира и безопасности, в предотвращение глобальной войны.
Вот небольшая хронология событий в 2014–2015 годах.
• В сентябре 2014 года в Нью-Йорке была опубликована книга Генри Киссинджера «Мировой порядок» (Henry Kissinger «World Order». New York, 2014).
В интервью журналу «Der Spiegel» (ориентировочно – октябрь 2014 года) он особо отметил уникальность и новое понимание всей проблематики мирового порядка осенью 2014 года.
Приведу три первых вопроса журнала и три первых ответа Генри Киссинджера.
«– Г-н Киссинджер, куда бы мы ни посмотрели в эти дни, повсюду войны, катастрофы, хаос. Сегодня мир лихорадит больше, чем когда-либо?
– Во всяком случае, похоже на то. Хаос становится угрозой для нас, учитывая распространение оружия массового уничтожения и международный терроризм. Мы видим, что государства как важные единицы мирового порядка атакуют со всех сторон. В то же время, как ни парадоксально, сегодня мы впервые в принципе можем говорить о мировом порядке в истинном
смысле этого слова.
– Что именно вы имеете в виду?
– На протяжении всей истории существовали только различные модели регионального
порядка. Но сегодня все части света действительно впервые могут взаимодействовать друг с
другом. Новый порядок в этом глобальном мире становится необходимым, вот только правил,
признаваемых всеми, больше не существует – есть позиция Китая, позиция исламского мира,
позиция Запада, позиция России. И эти концепции несовместимы.
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– В своей новой книге вы называете ориентиром для миропорядка Вестфальский
мир 1648 года, подписанный в результате Тридцатилетней войны. Почему вы считаете,
что договор более чем 350-летней давности сохраняет свои актуальность?
– Вестфальский мир был заключен после того, как почти четверть населения Центральной Европы погибла от войн, болезней и голода. Это соглашение основывалось на необходимости договориться, а не на высоких нравственных материях и благоразумии. Независимые государства решили впредь не вмешиваться в дела своих соседей. Они создали баланс сил – то,
чего нам не хватает сегодня.
– Для того, чтобы сложился новый мировой порядок, нужна еще одна Тридцатилетняя война?
– Это интересный вопрос. В результате чего складывается мировой порядок – в результате хаоса или благоразумия? Надо полагать, что распространение ядерного оружия, угроза изменения климата и терроризма означают необходимость совместных действий. Я надеюсь, что у
1
нас хватит ума не затевать новую Тридцатилетнюю войну» .
• 22 октября 2014 года в Сочи (Россия) открылось заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема обсуждения «Мировой порядок: новые правила или игра без
правил». 11 марта 2015 года по итогам этого заседания (22–24 октября 2014 года, Сочи) в
Москве состоялось представление фундаментального доклада «Новые правила ли игра без
правил?».
• 6–8 февраля 2015 года в Мюнхене (Германия) работала Международная конференция
по политике безопасности. Её организаторы впервые подготовили и выпустили доклад о положении с политикой безопасности во всём мире. Его авторами стала рабочая группа, в составе
которой работали учёные и эксперты из многих стран. Название доклада «Разрушающийся ми2
ропорядок: бездействующие защитники» .
В оригинале название выглядит так: «Collapsing Order, Reluctant Guardians?» Авторы
определили 10 самых опасных геополитических рисков (top 10) – на второе место поставили
Россию.
• 21 февраля 2015 года в Давосе (Швейцария) начал работать Всемирный экономический
форум. Общим названием тем для дискуссий стало следующее: «Новый мировой контекст».
Любопытно, что традиционный доклад, подготовленный авторитетной некоммерческой
организацией – Всемирный экономический форум, посвящён разработке мировой Повестки Дня
на ближайшие 12–18 месяцев и называется «Глобальная повестка – 2015» 3.
Общей доминантой сути состоявшихся событий в 2014–2015 годов, особенности которых во взаимосвязи науки – интерпретации – просвещения выявляет приведённая хронология,
может стать, по мнению автора статьи, суждение академика Олега Богомолова. В своей статье
«Великое переустройство: В новых моделях мира должны найти надлежащее место гуманитарные ценности, стремление людей к социальной справедливости» он констатирует: «… развитие в мировом сообществе научной и политической мысли, как и общественного сознания,
явно не поспевает в осмыслении сути и особенностей происходящих перемен. Господствующая в мире идеология, политическая практика и мораль дискредитируют себя. Тем острее
ощущается потребность в нахождении новых моделей государственного и экономического
устройства, а также глобального миропорядка, которые были бы адекватны вызовам происхо4
дящего "макросдвига"» .
Тем важнее утверждение руководителя общества «Знание» России Людмилы Шевцовой,
сделанное ею весной 2014 года. «Сегодня в обществе, – пояснила она, – существует мощный
запрос на получение и применение новых знаний, развитие просветительской деятельности в
целом» 5.
1

Фоллат Эрих, Миттельштедт фон Юлианне «Мы верим, что можем изменить мир военными средствами»: Бывший
госсекретарь США Генри Киссинджер – о глобальных угрозах, Тридцатилетней войне, аннексии Крыма и вступлении
Украины в НАТО // Профиль, 2014, № 43, 17 ноября. С. 42.
2
Черненко Е. Схватка за порядок // Коммерсантъ, 2015, 6 февраля. С. 5.
3
См.: Журенков К. Наступающие проблемы: Эксперты всемирного экономического форума заглянули в будущий, 2015
год – мир ждёт неравенство доходов, нехватка настоящих лидеров и набирающий силу национализм // Огонёк, 2014,
№ 45, 17 ноября. С. 4.
4
Богомолов О. Великое переустройство: В новых моделях мира должны найти надлежащее место гуманитарные ценности, стремление людей к социальной справедливости // Литературная газета, 2014, № 42, 29 октября – 4 ноября. С. 3.
5
Приведено по: Шахов А. Знание – опять сила // Российская газета, 2014, 28 марта. С. 14.
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Глава 14
Л.И. СЕРГЕЕВА

Реальности и проблемы мировой политики
в среде мирового порядка 2015 года
(По поводу публикации книги В.Н. Кузнецова
«Мировой порядок 2014». М., 2014)

* * *
Реальность и перспективы политики мира, политики безопасности в решающей степени
определяются каждым человеком, каждым народом повседневно и повсеместно.
Да, есть востребованность в «работающих» концепциях, моделях мирового порядка
2015–2020.
Да, востребована деятельность талантливых и честных, миролюбивых политиков, учёных, деятелей культуры; интерпретаторов, просветителей.
Да, весной 2015 года об итогах значительного, востребованного Россией, народами многих стран, надеюсь я как автор статьи, научного труда Вячеслава Николаевича Кузнецова «Мировой порядок 2014» можно сказать так: суть, смысл миролюбивого мира, гуманистического гуманизма, мировоззрения честного человека возможны и достижимы. Есть цель, повестка дня,
правила игры; есть путь – всё остальное зависит от нашей позиции, поступков, умения анализировать и синтезировать; желания достойно жить и быть Человеком.
Приложение
Аннотация и оглавление книги В.Н. Кузнецова
«Мировой порядок 2014»
Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014: Социологическая теория МосковскоШанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте Коммуникационного Общества XXI века / Вячеслав Кузнецов. М.: Книга и бизнес, 2014. 785 с.
В научной монографии автор представил читателям итоги многолетнего социологического
исследования становления феномена «Московско-Шанхайская гуманистическая модель миропорядка», обоснованного им в работах 2006 года и последующих лет: теории, методологии, институтов,
процессуальности.
Особенностью авторского подхода является геокультурный анализ реальных практик,
деятельности культурных, гуманитарных, экономических, экологических институтов России, Китая; стран входящих в ШОС, БРИКС; в инициативные просветительские, научные, общественные
организации. Главная доминанта синтеза по итогам анализа: сохранение лучших факторов
обеспечения мира и безопасности в ранее действовавших моделях миропорядка (и сохраняющихся сегодня); формирование новых локальных, региональных и глобальных подходов к перспективным практикам и теориям мирового порядка в XXI веке с учётом контекста реально формирующегося Коммуникационного Общества.
Автор работы – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор социологических наук, профессор. Он является создателем, руководителем и участником «научной школы Кузнецова», шеф-редактором журнала «Безопасность Евразии» (выходит с 2000 г.).
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам, студентам гуманитарных и социальных дисциплин. Издание ориентировано на занимающихся в народных университетах культуры; на граждан Российской Федерации, желающих достойно служить Отечеству. Монография может представить интерес для широкого круга читателей во многих странах
мира.
ОГЛАВЛЕНИЕ
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ДИСКУССИЯ
ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ XXI ВЕКА
В отечественный научный и публицистический язык стремительно вошло
новое словосочетание – «гибридные войны». Какое явление им обозначается?
Насколько новыми являются те средства, формы и способы противоборства, которые оно охватывает? Должна ли, а если «да», то как, меняться практика военного строительства, подготовки Вооружённых сил, обучения и воспитания личного состава армии? Обсуждению этих вопросов был посвящён Круглый стол на
тему «Гибридные войны XXI века». Он прошёл в январе 2015 г. в Москве, в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации с участием
представителей силовых структур и других заинтересованных ведомств России.
Журнал публикует тезисы сделанных на нём докладов и сообщений.

ЕЛЕНА КНЯЗЕВА
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Рада приветствовать всех участников Круглого стола «Гибридные войны
XXI века» в стенах Военного университета.
Присутствующим здесь учёным не нужно доказывать тот факт, что геополитические, экономические и военно-стратегические перемены в мире в последние десятилетия привели к изменению характера и содержания войн современной эпохи.
Не умаляя значения собственно военных аспектов войны, тем не менее,
надо заметить, что главным «полем битвы» при подготовке и ведении современных и будущих войн становятся менталитет наций, социальных групп и общностей, структуры самоопределения, духовные основы армий, вера, идеология, история, патриотизм, культура. Это обстоятельство привело к появлению новых
форм и технологий ведения войн и вооружённых конфликтов. Особое место в
них занимают информационные, психологические, кибернетические операции. В
современном мире информация превращается в действенное оружие как на
уровне ведения боевых действий (Ирак, Косово, Афганистан, Ливия), так и на
уровне геополитического противоборства (т. н. «цветные революции» в Украине,
Грузии, Киргизии, ряде арабских стран).
Новейшие наработки военной науки свидетельствуют о целесообразности
увеличения социально-гуманитарных исследований в области войны и социальных конфликтов, необходимости создания в Вооружённых Силах России структур, эффективно противодействующих современным технологиям ведения войн
на базе социально-гуманитарного знания.
Признанным лидером российской военно-гуманитарной науки и образования, центром научного прогнозирования, анализа, логического проектирования
«гуманитарных» войн является Военный университет. Не так давно мы отметили
95-летие образования нашего учебного заведения. И хочу заметить, что на протяжении всей своей истории наш вуз специализировался именно на социальногуманитарном обеспечении военной безопасности нашей Родины. Начав в момент своего создания с политической и воспитательной работы с личным составом, далее в нашем вузе была развёрнута работа по всему спектру военногуманитарного знания. Ныне учёными университета активно разрабатываются
проблемы философского, психологического, информационного, социологического, правового, экономического познания войны. Их исследованию посвящены
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десятки докторских и кандидатских диссертаций, комплексных научно-исследовательских работ (КНИР), монографий и научных статей.
В последнее время у всех на слуху термин «гибридная война». Западные
страны обвиняют нашу страну в ведении гибридной войны на юго-востоке Украины.
И в этой связи возникает вопрос – что это за феномен «гибридная война»? Это сущностно новое явление или просто новомодный термин за которым
ничего нет? Каковы характерные черты гибридной войны? Что делается в иностранных армиях по подготовке к гибридным войнам. И главное – готова ли российская армия к ведению войн нового типа и что необходимо сделать, чтобы новая война не застала российское общество и его силовые структуры врасплох?
Надеюсь, что наше сегодняшнее заседание позволит ответить хотя бы на
часть этих вопросов.

ПЕТР ПЕТРИЙ
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА ВОЙНЫ
КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА
«Верно определяйте слова, и вы освободите
мир от половины недоразумений».
Рене Декарт

Война многолика и имеет много аспектов: как особое состояние общества
и социальный процесс; как трагедия и бизнес; как игра, спектакль и шоу; как катарсис, т. е. средство спасения и очищения общества, и причина его одичания;
как подлое дело и как дело благородное и священное. Перечисление ликов войны можно продолжать до бесконечности. Ныне говорят об экономической, психологической, дипломатической, энергетической, информационной, «холодной»,
гибридной и т. д. войнах.
Важным является то, что она несёт в себе колоссальные человеческие,
материальные и духовные жертвы и разрушения. Только за 50 лет после Второй
мировой войны произошло 25–30 средних и более 400 малых войн. Они охватили не меньше стран, чем это было в последней мировой войне. В них погибло
свыше 40 млн и стали беженцами свыше 30 млн человек 1.
Опасность и непредсказуемость войны настоятельно требует концептуализации научного знания о её сущности и специфике проявления в современных
условиях. Сегодня непреложной истиной стала мысль о необходимости использования разнообразных исследовательских подходов в многоплановом познании
научно-исторического опыта. И в этой связи, как представляется, для построения
адекватной реалиям современной теории войны необходимо не противопоставлять, но синкретично использовать цивилизационный, формационный, культурологический, модернизационный, ментальный и другие аналитические ресурсы познания.
К примеру, весьма заметная роль в объяснении войны как социального
явления принадлежит формационному подходу. С точки зрения представителей
1

См.: Серебрянников В.В. Социология войны. М.: Научный мир, 1997. С. 14.

388

ДИСКУССИЯ

Гибридные войны XXI века

данного подхода (особенно марксизм-ленинизма) война, её возникновение, ход
и исход детерминирована материальными отношениями, экономическим уровнем развития общества. По существу этот подход обедняет историческую действительность, признаёт в развитии общества однолинейный процесс; абсолютизирует роль материального над духовным. Он все проблемы общественного
развития рассматривает через призму классовой борьбы. Поэтому марксистские
идеологи отрицали религиозные войны, не поняли войну как столкновение культур и т. д. В рамках формационной связки «базис-надстройка» невозможно основательно познать духовные аспекты вооружённых противоборств, военного
строительства, способов ведения войн.
В отличие от формационного представители цивилизационного подхода
предлагают анализировать общественные процессы через призму зарождения,
развития и гибели локальных цивилизаций. Каждая локальная цивилизация занимает определённое географическое пространство, на котором могут располагаться империи, государства, диаспоры. Она развивается по собственным закономерностям, которые не присущи социальным группам, нациям, государствам.
Между локальными цивилизациями существуют разнообразные связи, контакты – от соперничества, конфликтов и войн до взаимопонимания, мирового сосуществования, сотрудничества, дружбы. Цивилизационная структура мирового
сообщества подвержена социальным напряжённостям, войнам, революциям, на
территориях локальных цивилизаций изменяются границы, происходят крупные
миграционные движения и вооружённые столкновения.
Цивилизационный подход обеспечивает более полное и глубокое познание сущности и причин возникновения войн, их характер и направленность, расстановку политических сил, способы вооружённой и невоенных форм борьбы, а
также социально-экономические, политические, духовно-нравственные, экологические и иные последствия всех видов войн.
Однако цивилизационный подход не отрицает формационный. Их нельзя
противопоставлять, они взаимно дополняют и обогащают друг друга. Поэтому
оба подхода могут и должны применяться в комплексе, что позволяет наиболее
полно охарактеризовать тип любой войны с учётом не только социальноэкономических, но и духовно-культурных факторов её ведения.
В последнее время широкое применение к объяснению войны, находит
культурологический подход, при котором культура рассматривается в качестве
стержневого фактора в понимании и объяснении феномена войны, человека и
общества как субъектов войны. В логике данного подхода война – не только социально-политическое явление, но также, и даже главным образом, феномен
духовно-культурной сферы жизни, острейшее проявление духовного конфликта
различных культур.
И в этом всем многообразии и разноплановости оценок войны необходим
её философский анализ, который включает две стороны. Первая сторона раскрывает философско-мировоззренческое изучение войны с позиций коренных
интересов её участников, а также других субъектов. Оно не может быть признано строго научным из-за того, что война изучается субъективно и отражает
устремления противоположных воюющих сторон, которые никогда не совпадают.
Другую сторону познания войны составляет её научно-философское осмысление, для которого характерны объективность, непредвзятость. Обе стороны
необходимы, они дают совокупные знания о войне, которые можно подвергать
сравнительному анализу и на этой основе более точно объяснять данное сложное социальное явление.
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Сущность войны выявлялась на протяжении тысячелетий. И только к рубежу XVIII–XIX веков философская мысль устойчиво стала обращать внимание
на неразрывность двух показателей войны – политики государства и вооружённого насилия. К этому времени политика государств, а также способы и средства
вооружённого насилия получили развитые формы. Их взаимодействие в явлении войны становилось определяющим, и этого не заметить было нельзя.
Современная война – это качественно новое явление, анализ которого
требует переработки сложившихся концепций развития общества и уточнения
понятийного аппарата. Современное определение войны может состоять в том,
что она есть особое состояние общества, выражающееся в осуществлении
(продолжении) политики государством (коалицией государств) с помощью вооружённых сил и других структур военной организации государства, а также
вооружённых формирований общества. Но следует подчеркнуть, что сегодня
устойчивой тенденцией выступает появление новых субъектов войны и политики, к которым можно отнести транснациональные корпорации и банки. Их деятельность носит глобальный характер и целью выступает формирование нового
мирового порядка в своих интересах с помощью частных военных компаний.
Важным аспектом социально-философского анализа войны как особого
явления общества выступает характеристика родовых и видовых признаков войны. Их обоснование помогает найти общие признаки войны с другими явлениями
общества, а также акцентировать внимание на отличительных признаках. Общие
признаки войны являются родовыми признаками, а отличительные черты – видовыми её характеристиками. Так, родовым признаком войны выступает способ
жизни общества. Она – явление общества, жизни людей и соотносится, прежде
всего, с жизнью общества в условиях мира. Со времени возникновения первых
войн в истории человечества и существования различных культур до второй половины XX века войны рассматривались допустимым и эффективным способом
решения важных проблем жизнедеятельности общества и государства. Как общественное явление война соотносится также с политикой, экономикой, нравственностью, правом, художественно-эстетической и информационной жизнью
общества. Война имеет общие с ними такие родовые признаки, как противоречивость, детерминированность природными и социальными процессами, действиями людей, развитие, взаимосвязанность с другими элементами структуры
общества, возможность многогранного проявления её роли в истории и др.
Для определения характера и содержания современных и будущих войн, а
также тенденций развития средств вооружённой борьбы, военного искусства,
для формирования государственной военной политики необходим футурологический анализ на основе анализа прошедших войн и контуров грядущего будущего. Большинство военных теоретиков здесь сходятся в одном: войны новой
эпохи не будут по характеру похожи на войны прошлого, при этом подчёркивается, что в обозримом будущем наиболее вероятными являются локальные войны,
отдельные вооружённые конфликты, а также асимметричные (или гибридные)
войны, сочетающие в себе совокупность как традиционных, так и нетрадиционных, современных технологий ведения войны.
Таким образом, война является крайне многоликим, трудно поддающимся
для научного анализа феноменом. Однако знание основных подходов к уяснению её сущности, содержания, типологии и законов способствует формированию
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у исследователей готовности осуществлять свою деятельность в сложных социальных условиях, несмотря на изменчивый характер агрессивных проявлений
современной войны. Именно поэтому в данном контексте необходимо основные
усилия субъектов развития России сосредоточить на создании современной
комплексной отечественной науки о войне, где существенную роль в качестве
методологической базы исследования войны как социального явления должно
выполнять социально-гуманитарное знание.

МИХАИЛ КУРОЧКО
ПАНОПЛИЯ ВОЙНЫ КАК МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА
ГИБРИДНЫХ ВОЙН
С развитием человечества развивалась и война: появлялись новые средства
вооружения, новые формы её ведения. Распространяясь по земному лику и за его
пределы, человечество вслед за собой распространяло и войну. Некоторые исследователи аргументированно показывают, что прогресс человечества в целом есть,
прежде всего, прогресс насилия, средств ведения войны1. В ХХ веке война становится тотальной, мировой, дважды прокатилась по миру. Вслед за человеком война
устремилась в космос, в киберпространство, в геном человека.
В Новой философской энциклопедии война рассматривается в двух аспектах: как состояние вражды, борьбы с кем-либо и как организованная вооружённая борьба между государствами, нациями, социальными группами, осуществляемая специальным социальным институтом (армией) с привлечением
экономических, политических, идеологических, дипломатических средств 2.
В отечественной военной науке классиком войны считается К. Клаузевиц.
Ссылаясь на него, авторы Военного энциклопедического словаря определяют войну как «общественно-политическое явление, продолжение политики насильственными средствами»3. Данное определение показывает, что сущность войны сводится к средствам её ведения: есть насильственные средства – значит, есть и война.
Полагаю, что подобное понимание войны является узким и контрпродуктивным.
Тем более что и сам К. Клаузевиц насилие рассматривал в качестве одного из признаков войны, но не в качестве её сущности. Он определял войну как противоборство воль. В качестве наглядного образца войны К. Клаузевиц использует схватку
двух борцов, каждый из которых стремится при помощи физического насилия принудить другого выполнить его волю, а сама война оценивается немецким мыслителем как «акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю». При этом насилие К. Клаузевицем допускается только как физическое, а само
физическое насилие рассматривается как средство войны. Он пишет: «Физическое
насилие (ибо морального насилия вне понятий о государстве и законе не существует) является средством, а целью будет – навязать противнику нашу волю»4.
Данный подход к насилию напрямую связан с материалистически-механистической картиной мира, которая господствовала в Европе во время творчества
К. Клаузевица и существенным образом влияет на понимание войны в современных условиях, на содержание и накал научных дискуссий о сущности войны,
а в конечном итоге – на разработку своевременной и адекватной системы мер
1

Энгельгардт М.А. Прогресс как эволюция жестокости. Изд. 3-е, доп. М.: Ленанд, 2014.
Быченков М.В. Война // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М.: Мысль, 2000. Т. 1. C. 425.
3
Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат, 1984. С. 151.
4
Клаузевиц К. О войне. М.: Изд-во Эксмо; СПб: Изд-во Terra Fantastica, 2003. С. 20, 21.
2
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защиты современной России от существующих и возможных вызовов и угроз, в
том числе и осмысление феномена гибридной войны.
Для анализа гибридных войн в качестве методологического средства предлагается концепт «Паноплия войны». Слово «паноплия» (πανοπλια) в переводе с
греческого обозначает «всеоружие». Данным понятием в Древней Греции обозначался весь комплект вооружения греческого гоплита. В средние века словом «паноплия» именовалось полное рыцарское вооружение. В послании к Ефесянам апостол Павел использует данное понятие в духовно-метафизическом смысле для
обозначения всеоружия Божия в войне «против козней диавольских, потому что
наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»1. В состав паноплии (всеоружия) Божьего в указанной войне входят: истина, броня праведности,
обувь ноги в готовность благовествовать мир, щит веры, шлем спасения и меч духовный, который есть Слово Божие. По сути дела речь идёт о системе защиты человека на духовно-метафизическом, смыслом уровне. Если для грека паноплия –
это комплекс всеоружия материального плана, то для апостола Павла и христиан
паноплия – это комплекс всеоружия духовного плана. Паноплия для грека – это
всеоружие, которое творится человеком и защищает его плоть. Для апостола Павла паноплия – это всеоружие, которое даётся Богом и посредством которого защищается дух человеческий, его непосредственная сущность.
Подобное понимание войны характерно для древности. Например, у греков
война символически была представлена в образе бога Ареса и богини Афины.
Арес – бог войны, где преобладает прямое физическое насилие, жестокость. Иное
дело Афина. Её матерью была мудрая богиня Метида, а отцом – Зевс. Афина унаследовала от матери мудрость, а от отца – качества воина. Греки видели в ней
возможность победить в войне, избегая прямого физического насилия. Они боготворили её, так как на войне она всегда применяла тонкость и ум. Рассудительность и разум, победа без кровопролития – таков идеал и символ войны, олицетворяемый Афиной. Её любимцем среди смертных станет хитроумный Одиссей.
Концепт «паноплия войны» позволяет выразить войну во всех аспектах и
выявить систему всеоружия как на материально-физическом, так и на духовнометафизическом уровнях. Анализ всех концепций войны позволяет выделить
несколько её онтологических моделей:
1. Война как вечное явление. Включает в себя две позиции: а) война как вечное космическое явление (поздний зороастризм: борьба Ахурамазды и Ангроманью, Гераклит: «Война – отец всех вещей»); б) война как «вечное» явление связанное с природой человека (человек по природе своей зол, война – естественное
состояние человека. Позиция характерна для Т. Гоббса, Дж. Локка и др.).
2. Война как временное/историческое явление. Включает в себя также две
позиции: а) человек и мир созданы совершенными, война – следствие грехопадения и свободы разумных существ мироздания (иудаизм, христианство, ислам);
б) война – временное социальное явление следствие возникновения классов и
частной собственности (марксизм-ленинизм).
Вполне очевидно, что для человека приемлемы концепции войны как временного/исторического явления. В противном случае, человек навсегда останется жертвой войны и не в состоянии своим участием преодолеть войну. Выявлен1

Послание апостола Павла Ефесянам. Глава 6, стих 12.
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ные модели также показывают, что война рассматривается как многоуровневое
явление, которое средствами современного позитивизма в полном объёме не
фиксируется.
Создание адекватного учения о войне и армии и осмысление феномена
гибридной войны должно базироваться на методологическом принципе многоуровневости человека (тело–душа–дух), общества и мироздания (вещество–
энергия–информация). На этом основании можно выделить и соответствующую
типологию войн: классическая и неклассическая война. Классическая война –
это война, ведущаяся в плоскости телесности, неклассическая война – это война, которая ведётся в плоскости сознания и духа человека и общества.
Данная типология не противоречит логике. Война многогранна, при этом
она постоянно развивается. В результате в типологии войны открывается ещё
одна её грань. Её появление нисколько не умаляет общепринятого понимания
сущности войны как продолжения политики, но насильственными средствами. В
данном случае учитываются другие виды насилия, а не только физическое.
Во время Карибского кризиса в ХХ веке пришло осознание того, что создание атомного оружия является пределом в наращивании средств физического вооружённого насилия. Однако агрессивные субъекты истории не отказались
от войны как средства разрешения противоречий. Они переместили накал войны
в сферу сознания человека и общества. Если при создании средств физического
вооружённого насилия использовалось естественнонаучное знание, то при создании средств нефизического вооружённого насилия стало активно использоваться социально-гуманитарное знание.
С учётом сложности структуры человека (дух–душа–тело) следует выделять
и соответствующие системы поражения и базирующиеся на этом основании типы
войны. Основанием для выделения типов войн служат и сферы жизнедеятельности общества: политическая, духовная, экономическая, социальная. В этих сферах
используются соответствующие системы поражения и способы ведения.
В классической войне насилие носит физический характер и является очевидным. Но в неклассической войне использование средств поражения не всегда
очевидно и маскируется под деструктивные социальные процессы, характерные
для любого общества, особенно в условиях кризиса. Война может вестись под покровом реформ. Объектом поражения в этом случае становятся целые социальные
институты, институциональная структура общества. Примером может служить война против семьи: достаточно уничтожить семью – ячейку и организационную матрицу общества и общество начинает распадаться. Элементы социального распада
поглощаются атакующей социальной системой и субъектом агрессии.
Понятие «паноплия войны» отражает многомерность и многосферность
войны в контексте сложности и многомерности самого человека и создаваемых
им социальных систем. Паноплия войны есть всеоружие войны во всех сферах и
уровнях бытия человека и общества. Нужно иметь не одно, а все оружия, чтобы
со всех сторон оградить себя во всех сферах и на всех уровнях от возможных
вызовов и угроз. Данное понятие объединяет оружие классической и неклассической войны, физическое и нефизическое (информационное, психологическое и
т. п.) вооружённое насилие. Данное понятие обладает определённым методологическим потенциалом при анализе типов войн, выделяемых по сферам жизнедеятельности личности и общества: финансово-экономические, политико-организационные войны, духовные войны, физическое и метафизические, ведущиеся в
пространстве и во времени (например, войны за историю).
Гибридная война – сочетание нескольких типов войны, манёвр ударов по
уровням и сферам организации общества. Принцип паноплии в справедливой войне
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может быть выражен следующими словами: ни пяди родной земли, ни мига родной
истории, ни слова родного языка, ни единого символа бытия врагу не отдадим.

ОЛЕГ БЕЛЬКОВ
«ГИБРИДНАЯ ВОЙНА»: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ИЛИ НОВОЕ СЛОВО О СТАРЫХ ВЕЩАХ?
Мир переходит в шестой технологический уклад. Это сопровождается глубокими новациями в организации и функционировании всех сторон всех областей
жизни общества, всех видов человеческой деятельности в нём. Качественные изменения происходят и в военной сфере. Войны XXI века, если не по всем, то большинству основных параметров кардинально отличаются от тех вооружённых столкновений, что имели место в прошлом, в том числе и совсем недавнем.
В последнее время для того, чтобы подчеркнуть их своеобразие, качественное отличие от вооружённых конфликтов прошлого в оборот введено новое понятие – «гибридная война». Многим кажется, что эта лингвистическая новация раскрывает сущность современной войны и помогает перестроить стратегию – теорию
и практику военной деятельности государства. Но это мнение глубоко ошибочное.
В действительности рассматриваемое словосочетание не может служить
научной категорией, оно не является понятием 1, ибо внутренне противоречиво и
содержит в себе целый ряд дискуссионных и спорных сюжетов. Есть несколько
причин, в силу которых термин «гибридная война» нельзя считать теоретическим открытием, освещающим путь военной практике.
ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. Этот термин придуман бывшим генсеком НАТО
А.Ф. Расмуссеном. Обвиняя Россию в том, что она якобы ведёт на Донбассе
войну, он заявил: «Это новый вид проведения войны. Мы называем это гибридным проведением войны, потому что это комбинация известных и новых методов» 2. Поэтому риторически звучит вопрос о целесообразности придавать статус
научной категории термину, сконструированному геополитическими соперниками
(врагами) России и используемому ими для её диффамации.
ПРИЧИНА ВТОРАЯ. Гибрид (от лат. hibrida, hybrida – помесь) – понятие
ботаники и зоологии, где означает организм или клетку, полученные путём
скрещивания генетически различающихся форм. Гендерные особи отличаются
от своих родителей и ещё больше одна от другой. Так, лошак – гибрид от скрещивания жеребца и ослицы совсем не то же самое, что мул – гибрид от скрещивания осла и лошади. А, скажем, мул и мулат и вовсе имеют мало общего. Иными словами, гибрид – это искусственный класс разнородных организмов, сведённых в одну группу по одному и вовсе не существенному свойству, а в известной мере произвольно выбранному признаку.
То же самое можно сказать и о «гибридах войны». Их, во-первых, бесчисленное множество. Вот лишь некоторые их определения (кстати сказать, все иностранные): военная стратегия, объединяющая обычную войну, малую войну и ки1

Понятие – мысль, которая выделяет из некоторой предметной области и собирает в класс
(обобщает) объекты посредством указания на их общий и отличительный признак.
2
Interpolit. Военно-политический журнал // http://interpolit.ru/blog/kto_nachal_gibridnye_vojny/201411-15-3135. Дата доступа 15.11.2014 г.
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бервойну; атака с помощью ядерного, биологического и химического оружия, самодельных взрывных устройств и информационной войны; комбинация открытых и
тайных военных действий, провокаций и диверсий в сочетании с отрицанием собственной причастности; современный вид партизанской войны, который объединяет современные технологии и современные методы мобилизации; комбинация партизанской и гражданской войн, а также мятежа и терроризма; война двух стран на
территории третьей с использованием местного населения как военной силы. Вовторых, прилагательное «гибридная» не раскрывает ни смысл, ни содержание, ни
характер, ни какие бы то ни было другие сущностные свойства войны.
Следовательно, «гибридная война» не является операциональным понятием. Это образная характеристика войны, она не содержит чётких, однозначных
показателей, раскрывающих её конкретику и тем самым предопределяющих деятельность различных структур и организаций.
ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ. Война – очень сложное политическое, социальное,
организационно-техническое, стратегическое и оперативно-тактическое и т. д.
явление. Она всегда предстаёт как многофакторный, многогранный, многофункциональный феномен. При этом она, писал К. Клаузевиц, бывает настоящим хамелеоном, так как в каждом конкретном случае несколько изменяет свою природу 1. Между тем, нынче в нашем дискурсе наблюдается поветрие плодить всё
новые типы и виды войн.
Появилось множество специфических войн, в определении которых абсолютизируется и генерализируется лишь одна какая-то выбираемая произвольно
черта. При этом как будто специально выбираются англоязычные названия. Даю
в алфавитном порядке: асимметричная, бесконтактная, геоэкономическая, кибервойна, климатическая, консциентальная, мятежевойна, религиозная, ресурсная, постиндустриальная, преэмптивная, сетевая и сетецентрическая, тринитарная, цепная, цивилизационная, этническая, экологическая. И перечень не законченный. Теперь в этот ряд вводится ещё и гибридная война. Так, совсем недавно Ф. Олланд в выступлении в Киеве применительно к России употребил понятие «тотальная война». Это ещё один тип, вид войны или иная транскрипция гибридной войны?
И остаются без ответа вопросы, в чём эвристический смысл словосочетания «гибридная война», придания ему статуса научной категории, чем такая категория, буде она принята, обогащает или проясняет теорию и практику военного строительства и войны, ведения военных действий?
ПРИЧИНА ЧЕТВЁРТАЯ. Всякая война – процесс двусторонней вооружённой борьбы. Причём каждая из противоборствующих сторон ведёт свою войну.
Так, если одна сторона развёртывает партизанскую войну, то другая ведёт
контрпартизанскую. Соответственно они имеют много общего, но есть в них и
специфика. Общее же название «гибридная война» оставляет за скобками разговора, что имеется в виду: формы и способы вооружённого противоборства, которые может (должна, будет) использовать наша страна или которые могут (будут) использоваться против неё?
ПРИЧИНА ПЯТАЯ. Война никогда и нигде не была эксклюзивным столкновением воинских контингентов оснащённых давно известным оружием и военной
техникой и действующих по чётко определённым правилам. Об этом писали
древнеиндийские военные деятели брахман Каутилья в древнейшей индийской
книге Артхашастра, древнекитайские теоретики Сунь-цзы и Тай Гун, римский военный и административный деятель Секст Юлий Фронтин, Аппиан, Вегеций, Макиа1

Клаузевиц К. О войне. В 2 т. Т. 1. М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002.
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велли. О том же разработанные в XX в. «стратегия непрямых действий» британского военного теоретика Лиддел-Гарта и концепция мятежевойны Е.Э. Месснера.
Уже в наши дни В.В. Квачков писал: «Новым поколениям русских солдат,
офицеров и генералов вновь придётся на своём личном опыте в бою учиться
выполнять эту совсем не простую тактическую, оперативную и стратегическую
задачу – уметь организовывать и вести диверсионные, партизанские, повстанческие, противодиверсионные, противопартизанские, противоповстанческие, информационные и другие специальные действия и быть готовыми противодействовать аналогичным действиям противника».
Это теория. А практика говорит, что так называемыми гибридными войнами были война против польских интервентов народного ополчения во главе с
К. Мининым и Д. Пожарским, Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война, да и обе военные кампании в Чечне.
И всегда теория и практика обходились без неологизма «гибридная война». Так, в огромной работе А.И. Владимирова «Основы общей теории войны»,
изданной в 2013 г. и состоящей из двух частей общим объёмом чуть более 1800
страниц, о гибридной войне нет даже упоминания. Кстати сказать, нет его и в
новой Военной доктрине РФ, хотя там и констатируется, что «наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации».
Нужен ли рассматриваемый термин сейчас? Какая необходимость отказываться от принципа, в науковедении называемом «бритвой Оккама», согласно
которому «сущности не следует умножать без необходимости» (формулировки
самого Оккама: «что может быть сделано на основе меньшего числа [предположений], не следует делать, исходя из большего»; «многообразие не следует
предполагать без необходимости»).
К тому же, если понятия нечётко, двусмысленно, неверно обозначают явления, то и действия могут быть весьма неуспешными. Сосредоточение внимания и усилий на подготовке к «гибридной войне» чревато забвением инвариантных основ и принципов военной стратегии и тактики, и, следовательно, не полной, односторонней политикой подготовки страны и армии к возможной войне.
Таким образом, следует признать, что точного, однозначного и общепризнанного определения «гибридной войны» не выработано. Что это такое, люди
понимают по-разному. И это связано с тем, что всякая война «гибридна», а «гибридность» – лишь одна из многих характеристик войны, конкретноисторические содержание и формы проявления которой изменяются во времени.
Возьму на себя смелость сказать, что словосочетание «гибридная война» – идеологически выигрышный оборот, вполне понятный и приемлемый термин для беллетристики и публицистики, в военно-профессиональном дискурсе
на сегодня контрпродуктивен.
Но независимо от того, принимаем ли мы это название и какое содержательное наполнение видим в нём, следует признать, что современная война по многим
параметрам отличается от того, каковой она была в прошлом. Поэтому в повестке
дня стоит разработка теоретических положений по ведению войн нового типа.
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ИГНАТ ДАНИЛЕНКО
ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ВОЙН
Термин «гибридная война» появился недавно. Не очень ясно, кто и зачем
пустил его. Но интерес к войне с эпитетом «гибридная» напоминает процесс
снежного кома, катящегося с горы. Нарастает лавина публикаций, материалов в
интернете, выступлений и обсуждений. Уже есть знатоки и крупные специалисты
«гибридных войн». Никто не хочет отстать. И я тоже, поскольку много лет занимаюсь военно-теоретической проблематикой как преподаватель и научный работник. Только при этом испытываю смущение и сомнение.
Причиной смущения является тот факт, что последние годы наше военнонаучное сообщество дружно бросается анализировать очередную новую войну,
которая сконструирована нашими западными партнёрами (по недружественному
существованию на одной планете), например, сетецентрическую. Не закончили
обсуждение этой новации, появляется война с новым эпитетом. В данное время
в ход пущен эпитет «гибридная». Вот и возникает сомнение: не ложное ли
направление, брошенное умышленно недоброжелателем?
Но тут же возникает сомнение по поводу этого сомнения. И на то есть серьёзная причина Мы слишком долго сомневались по отношению к термину «холодная война», брали его в кавычки. А она шла, наши противники по этой войне,
которых мы не только называли, но и считали партнёрами, совершенствовали
искусство ведения этой нетрадиционной войны, а мы сомневались в её наличии.
И проиграли эту войну с такими геополитическими результатами, что битые фашисты от зависти в гробу перевернулись. А затаившиеся недобитые нацисты
решили, что пришло время их реванша. Свидетельством того, что они готовы
взяться за старое, являются действия бандеровцев на Украине.
А у нас до сих пор среди военных теоретиков есть сомневающиеся, что холодная война была настоящей войной. Считают, что была не война, что-то другое,
и отсылают искать ему другое название. Результаты военной борьбы есть, а войны
не было. Не хватает одного признака (вооружённой борьбы), когда-то возведённого
в сущность войны как понятия. Понятие – инструмент познания, но когда возводится в догму, то становится шорами для познания изменяющегося предмета, не учитывающим его изменения. Когда война сводилась к борьбе вооружённых сил, а такой война, за крайне редким исключением, была до ХХ века, то сведение сущности
войны к вооружённой борьбе казалось правдоподобным, хотя в принципе было не
верным. Но упрощённый подход удовлетворял практику.
Ещё в древности китайский военный теоретик Сунь-цзы учил, что лучшей
войной является та, которая выиграна без борьбы вооружённых сил. Но выиграть
войну таким образом удавалось крайне редко. И высказанное Сунь-цзы положение
было забыто. В наше время первыми его востребовали американцы. Сейчас и у нас
на него часто ссылаются. Ссылаются, а холодную войну не признают войной. Зато
победители в этой войне не сомневаются в своей победе и угрожают навязать её
нам снова, если их в чём-то ослушаемся, если не будем считать себя навсегда побеждёнными, а поведём себя как равные партнёры. Этого они – претенденты на
управление мировой историей – не признают, так как считают себя лучшими, поэтому имеющими право учить всех и всему. Похоже, что новый вариант войны уже
навязали, не исключено, что с новыми нюансами и новым названием – гибридная
война. А мы-то и с предыдущей, т. е. холодной войной, как следует, не разобрались,
не решили к какому виду войн её отнести или вообще не относить к войне.
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Холодная война бала настоящей войной в смысле преследуемых целей.
Война от мира, соответственно военная борьба от мирной борьбы отличается
тем, что в военной борьбе применяется уничтожение противника в качестве основной цели или средства заставить его принять требования, которые он в условиях мира не принимает. Борьба на уничтожение позволяет лишить противника
возможности и воли к сопротивлению, навязать ему свою волю. Классическим
средством достижения этой цели в течение тысячелетий была вооружённая
борьба. И в наше время вооружённая борьба является классическим средством
ведения войны. Но она не была единственным средством ведения войны, но
применение других средств было крайне редким случаем, им можно было пренебречь. В ХХI веке этого делать нельзя. Хотя и в ХIХ–ХХ веках были дальновидные военные мыслители, указывавшие, что пренебрежение фактами ведения
военной борьбы невооружёнными средствами представляет ошибку 1. Но это замечание, в частности Н.В. Медема, было оставлено без внимания.
Подводя итог сказанному, полагаю, что военно-научное сообщество должно активно реагировать на новые эпитеты войны, которые появляются за рубежом. За ними могут скрываться новые направления и методы ведения военной
борьбы, которые мы должны внимательно изучать и учитывать в практике военного строительства, в совершенствовании системы военной безопасности. Но
могут быть и не стоящие большого внимания завихрения западной военнотеоретической мысли. Не исключён и расчётливый ложный след для отвлечения
внимания от того, что желают скрыть. Или направить на зряшную трату интеллектуальных и практических усилий.
Надо иметь свои представления о том, какой будет война завтра и послезавтра, тем более, что она представляется собой сегодня. Нужны серьёзные исследования развития и эволюции войны, военной теории и военной науки.
Война сложное и изменчивое явление. Война – хамелеон. Это формула
Клаузевица. Ей уже почти двести лет. Изменчивость войны за прошедшее время
увеличилась в разы. Сегодня война имеет много эпитетов и число их растёт. Я
насчитал около ста названий войны. Большое число названий войны говорит о
том, что войны могут быть классифицированы по разным основаниям: применяемым средствам, преследуемым целям, последствиям, масштабам, составу
участников и т. д.
Современная система военной безопасности должна отвечать многомерности и многоаспектности вероятных войн. Это обязывает военно-научное сообщество умножить усилия в исследовании узких и туманных мест в науке о
войне. К ним относятся проблемы эволюции войны, прогноза этого процесса.
Чужие концепции современных войн, безусловно, надо знать. Но надо опережать в разработке собственных, пригодных для симметричного и несимметричного ответа. Тогда у нас будет уверенный свой голос, чёткие понятия и оценки.

1

Медем Николай. Обозрение известнейших правил и систем стратегий. СПб: 1836. С. 159–160.
Николай Васильевич Медем был первым преподавателем стратегии, военной истории и военной
литературы Императорской военной Академии (Академии Генерального Штаба), открытой в 1832
году.
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ВИТАЛИЙ КАФТАН
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ О ВОЙНЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Война, которая являясь спутником развития человечества на всём протяжении его истории, в последние годы принимает всё новые формы, оставаясь
наиболее опасным вызовом для нормальной жизнедеятельности и развития государств. В этих условиях возникает насущная необходимость конституирования
специального научного знания, посвящённого комплексному изучению войны на
личностном, общественно-групповом, государственно-региональном и международно-глобальном уровнях.
Ещё Карл фон Клаузевиц предлагал рассматривать войну как целостный
общественный феномен, изучением которого должна заниматься специальная
наука. Военный мыслитель Русского Зарубежья Н.Н. Головин пришёл к выводу,
что сложившаяся в первой трети ХХ в. военная наука не даёт цельного знания о
войне, основное внимание уделяя совершенствованию технологий подготовки и
ведения войн и неадекватно представляет войну как сложнейшее многоаспектное социальное явление. После окончания II Мировой войны французский социолог и философ Г. Бутуль выступил с идеей создания института по всестороннему изучению войны как явления, затрагивающего интересы всех слоёв
общества. В Советском Союзе предпринимались серьёзные усилия консолидации научного знания в рамках марксистско-ленинского учения о войне.
К сожалению, работа в этом направлении в силу известных причин на рубеже XXI в. была практически приостановлена. Между тем за рубежом уже длительное время существуют и активно функционируют военные фабрики мысли,
такие как Корпорация РЭНД и Гуверовский институт войны, революции и мира в
США, Британский Институт по освещению войны и мира (IWPR), Институт полемологии во Франции и др., занимающиеся не только теоретическим осмыслением военных проблем, но и разработкой новых видов и форм ведения войн, таких
как информационные, консциентальные, асимметричные, сетецентрические,
террористические, гибридные и др.
Не прекращается дискуссия о том, какое название должна получить новая
научная дисциплина. Часть исследователей предлагает назвать её учением о
войне, другая – милитариологией (от лат. Militaris – война; logos – слово, учение).
Значительная количество учёных придерживается позиции обозначения данного
вида знаний – полемологией (от др.-греч. Πόλεμος – война; logos – слово, учение).
Следует признать, что от наименования указанной дисциплины в значительной мере зависит и успешность её становления в научном сообществе.
Процесс конституирования новой научной дисциплины получил название
институционализации, которая предполагает:
– создание различных организационных форм научной дисциплины, её
внутренней дифференциации и специализации;
– формирование системы ценностей и норм, регулирующих деятельность
учёных, обеспечивающих их интеграцию и кооперацию;
– интеграцию научного направления в культурную и социальную системы
общества, которая при этом оставляет возможность относительной автономизации науки по отношению к обществу и государству в целом.
Под институционализацией научного знания о войне как научной
дисциплины следует понимать процесс формирования особого типа социальной
практики в качестве специализированного социального института, опирающегося
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на базовые научные ценности и предназначенного для исследования, теоретического анализа феномена войны и разработки всестороннего научного обеспечения обоснованных направлений противодействия военным вызовам и угрозам
для защиты личности, российского общества и государства.
Институционализация знания о войне может включать в себя следующие
взаимосвязанные процессы.
Несессеризация (от англ. necessity – необходимость, потребность) предполагает возникновение актуальной общественной потребности в упорядочении
научных исследований социальных проблем, связанных с войной, удовлетворение которой требует совместных организованных действий научного сообщества, а также создания необходимых условий для институционализации теории
войны как относительно обособленной научной и социальной практики.
Профессионализация (от лат. professio – род трудовой деятельности)
выступает процессом, в результате которого деятельность учёных, занимающихся проблемным полем войны, приобретает черты, объединяющие её с уже
признанными научным сообществом специальностями (утверждение основных
принципов и методов исследования данного феномена, создание этического кодекса учёных, образованием профессиональной ассоциации).
Легитимация (от лат. legitimus – законный, обоснованный) представляет
собой объяснение и поддержку в формах признания, т. е. одобрения со стороны
общества смысла и целей научной теории войны.
Академизация (от греч. ακαδεμια – философская, научная школа) есть
процесс вовлечения предмета теории войны в сферу университетской науки и
завоевание своего места в ряду академических дисциплин (подготовка научных
кадров, образование специализированных кафедр, научно-исследовательских
учреждений, организация учебного процесса по подготовке специалистов в области научного осмысления войны и др.).
Сциентизация (от лат. scientia – знание, наука) представляет собой процесс, в ходе которого разрозненная сумма знаний преобразуется в научную теорию, обладающую сложной внутренней структурой.
Дискурсизация есть признание, того, что язык играет существенную роль
в создании институциональной действительности, частично конструирует институциональные факты, которые по существу содержат некоторые знаковые элементы: слова, символы, которые означают, выражают, представляют или отображают в знаково-символической форме проблемы войны.
В настоящее время в качестве основных проблемных областей институционализации знания о войне можно выделить:
1) выявление статуса учения о войне в общей системе гуманитарных, социальных знаний, определение специфики философского осмысления войны,
решение вопроса о методах исследования объекта и предмета;
2) рассмотрение особенностей и структуры знания о войне, его закономерностей, особенностей развития, места в ряду других наук;
3) анализ многообразных вариантов раскрытия сущности войны, нахождение принципов и подходов к её определению, формулирование определения интегративного понятия войны;
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4) выявление онтологических основ войны в социальном бытии, существовании нации, народа, социальных слоёв и групп, общества и отдельного человека и т. д.;
5) изучение особенностей функционирования личного и общественного
сознания восприятия войны (своеобразия субъекта, объёма, форм);
6) исследование типологии военных вызовов и угроз, высказываний идеологов войны, радикализма, экстремизма, фундаментализма, терроризма, используемого ими языка и т. д.;
7) выявление содержания и специфики гуманитарных составляющих учения о войне – философии войны, военной политологии, военной социологии, антропологических, этических религиозных проблем войны и т. д.
Таким образом, имеется насущная необходимость создания исследовательского
направления, разрабатывающего различные теоретические аспекты проблемы
войны в целом, и её конкретных проявлений в частности, связанные с осмыслением её природы, форм проявлений и способов её предупреждения.

АЛЕКСЕЙ СОЛОВЬЕВ
МЕТАМОРФОЗЫ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
Когда человек стал осмысливать окружающий его мир, он заметил, что тот
постоянно претерпевает какие-то изменения. Поэтому очень рано «изменение»
как превращение в нечто другое стало предметом внимания и изучения мыслителей. Гераклит считал изменение универсальным свойством мироздания. Его
утверждения о том, что всё подвержено изменениям, давно стали общим местом
в дискурсе об изменчивости мира. Он же является автором высказывания:
«Война – отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других – людьми,
одних творит рабами, других – свободными». Из этого можно сделать вывод о
том, что война является для него основой всего сущего, кроме того, война многогранна в своих проявлениях и может изменяться с течением времени, по причине обстоятельств, а также в силу борьбы противоположностей.
Первичность войны, её изменчивость нашли отражение у римлян в культе
бога Януса. Этот двуликий бог начала и конца, входов и выходов, дверей, кроме
прочих выполнял функцию защитника и покровителя воинов. Когда принималось
решение о начале войны, двери храма открывались и перед ликами божества проходили отправлявшиеся на войну отряды ратников. В течение всей войны двери
храма не закрывались, и только после заключения мира консул запирал их на ключ.
Говоря об изменчивости войны, её форм, динамики и успеха французские
полемологи, а также современные исследователи этого феномена часто сравнивают войну с другим мифическим героем – Протеем. Вероятно, они основываются на утверждениях Вергилия, говорившего о способностях этого морского
божества (сына Посейдона) принимать различные облики.
Восточная традиция, ассоциирующаяся у нас с именем Сунь-Цзы, воспринимает войну как изменчивое состояние. Сунь-Цзы так говорит об этом: «…у войска
нет неизменной мощи, у воды нет неизменной формы. Кто умеет в зависимости от
противника владеть изменениями и превращениями и одерживать победу, тот
называется божеством». К. Клаузевиц не менее метафорично подчёркивает внешние и внутренние источники трансформации войны: «Война бывает не только
настоящим хамелеоном, так как она в каждом конкретном случае несколько изменяет свою природу, но также и в своих общих формах по отношению к господству401
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ющим в ней тенденциям она представляет собой странную троицу, составленную
из насилия как первоначального своего элемента, ненависти и вражды…».
Таким образом, способность войн к изменению в зависимости от различных факторов была подмечена уже в далёком и не столь далёком историческом
прошлом.
На протяжении длительного времени многие мыслители, политики и военные писали об изменениях в войне, останавливая своё внимание на тех изменениях, которые были наиболее заметны или предсказуемы в их время.
Непреходящее значение имеет вопрос о критериях, по которым можно типологизировать войны, то есть установить отличия, которые давали основания
для присвоения войне специфического имени (например, «тотальная война»,
«холодная война», «ядерная война» и т. п.). В этом отношении нужно, прежде
всего, отметить субъектно-объектные отношения, возникающие в войне, которые
влияют на создание типологии войн.
Субъектом войны является человек, постоянно придающий ей новые качества, которые до определённого момента отсутствовали или находились в неразвитом состоянии. Какие войны ведутся, зависит от человека и степени развития его интеллектуально-нравственных качеств, а также от уровня технологического развития современного ему общества.
Критерии типологизации войн могут основываться на хронологических
принципах, способах ведения боевых действий, по субъектам войны, по этическим основаниям, по масштабу, по преследуемым целям, по месту ведения войны, по продолжительности, по уровню военных усилий, по количеству потерь в
единицу времени и т. д. Эти критерии призваны выделить конкретную войну
среди прочих, увидев в ней особенное, что составляет специфику данной войны
или определённого типа войн. Одну и ту же войну можно рассмотреть в рамках
того или иного критерия, так как она обладает разнообразными качествами.
Уже в этом мы видим изменчивость не только самой войны, но и её восприятия субъектом. В войне существуют инвариантные и переменные составляющие. Инвариантная сторона войны служит сохранению самого понятия «война», а переменные составляющие играют роль расширения содержательной
стороны и сужения объёма понятия. Итак, «война» является родовым понятием,
а, например, «война на изнурение» представляет собой видовое понятие. Именно видовые понятия фиксируют новые качества родового понятия, которые показывают в нём изменения, имеющие значимый характер.
Вместе с тем, стремление к созданию новых понятий далеко не всегда играет положительную роль. Желание выдумать новый термин не всегда безобидно и может преследовать цель разрушения сложившейся системы взглядов на
какое-то явление в интересах той или иной заинтересованной стороны. Памятны
дебаты по поводу «звёздных войн», которые велись в конце прошлого столетия.
Создание этого виртуального понятия в определённой степени повлияло на позицию Советского Союза, поверившего в реальность этого военно-политического
блефа, повлиявшего на дальнейший ход исторических событий того периода.
Когда мы задаём вопрос о современном состоянии какого-либо процесса
или явления, мы ставим перед собой непростую задачу: определить – что такое
современность, и с какого именно момента она начинается. Конкретной методологии определения рамок современности не существует, поэтому при решении
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практических проблем установление конкретно-исторических границ современности становится задачей автора. Применительно к войнам, современность
можно привязать к окончанию второй мировой войны и установлению послевоенного мирового порядка, обеспечившего равновесие сил и отсутствие в течение
длительного периода военного конфликта между блоками стран, относящихся к
противоположным социальным системам. В военном отношении окончание войны ознаменовалось применением Соединёнными Штатами Америки нового –
ядерного оружия, ставшим вехой новой эпохи.
Период после окончания второй мировой войны стал временем метаморфоз
войны, так как в течение короткого исторического периода расстановка военнополитических сил на мировой арене изменилась коренным образом. После войны
создание двух крупных военных блоков во главе с сверхдержавами (США и СССР),
обладающими ядерным и химическим оружием, делало почти невозможным их прямое столкновение. Зато на периферии происходили различные локальные конфликты, являвшиеся своего рода опосредованной формой столкновения этих блоков.
С началом перестройки и распадом Советского Союза сдерживающий потенциал биполярности был утрачен, что привело к росту числа и разнообразия
конфликтов, до этого находившихся в неразвитом состоянии. Появились новые
типы конфликтов, видов ведения вооружённой борьбы, получивших названия
войн. Классификация войн приобрела конкурирующий характер. «Законодателем мод» стали страны с развитыми экономиками и военными возможностями, в
первую очередь США.
Преобладание англо-саксонской терминологии объясняется огромными расходами этих стран на войну и развитой военной теорией, позволяющими задавать
тон в этой области. Вместе с тем, можно отметить, что такое продуцирование новых концептов имеет не только технологический, но и оценочный характер, что позволяет выпячивать выгодные с пропагандистской точки зрения стороны и скрывать
истинные цели войн и военных конфликтов, которые ведутся ими.
Для того, чтобы адекватно оценивать изменения и принимать соответствующие реальной ситуации решения в военно-политической сфере, необходима кропотливая и взвешенная работа философов, политологов, историков,
психологов и других специалистов для того, чтобы «отделить зёрна от плевел» и
позволить одерживать победу не только на полях сражений, но и в интеллектуальном противоборстве с теми, кто пытается установить несправедливый мировой порядок или исказить историю.
В этом плане очень важным представляется критический анализ понятия
«гибридные войны», активно внедряемого западными средствами массовой информации, политиками и исследователями.

АЛЕКСАНДР КАРАЯНИ
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОБОРСТВО:
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В последние годы в области информационно-психологического противоборства происходят кардинальные изменения. Мы вынуждены констатировать,
что они носят очень тревожный и опасный характер. Налицо – новая реальность
в этой области.
Достаточно сказать, что за последние несколько лет, в течение которых
американские войска завершили войну в Ираке и должны были вывести свой боевой контингент из Афганистана, силы информационно-психологического воз403
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действия, находящиеся в состоянии боевой готовности, резко увеличились. Пожалуй, впервые в истории США активизированы сразу две группы информационной поддержки, а численность их боевого состава практически удвоилась. К
каким информационно-психологическим сражениям столь огромного масштаба
готовятся американские специалисты?
Анализ показывает, что это связано с радикальным изменением доктринальных установок в осуществлении этого вида противоборства, созданием в этой области новой реальности. В 2010–2011 гг. принята доктрина стратегических коммуникаций, а система психологических операций трансформирована в систему операций по информационной поддержке войск. Эти процессы сопровождалось легендированнным прикрытием. Даже некоторые наши аналитики «купились», поверив,
что американцы «сменили вывеску» из чистого человеколюбия, потому, что де,
словосочетание «психологические операции» пугает людей.
На самом деле, речь идёт о коренных изменениях в теории, методологии,
методике и технологиях информационно-психологического воздействия на противника, создании стратегии «бескомпромиссной исторической битвы». Эта
стратегия нацеливается не на то, чтобы устрашить, дезориентировать, деморализовать противника, а на то, чтобы психологически уничтожить его, лишив исторической памяти, социального характера, судьбы.
При этом главным действующим лицом, по существу творцом, этой трагедии должен стать сам противник, точнее выведенный из психологического равновесия, взбудораженный, дезориентированный, утративший способность критически мыслить обыватель.
Мегатехнологиями достижения поставленных целей являются:
1) по существу безграничная, агрессивная ложь, транслируемая, прежде
всего, с помощью электронных СМИ;
2) организация максимально эмоционально насыщенных массовых
флэшмоб-событий, способных перерастать в акции неповиновения, с помощью
социальных сетей, гибридных радио-интернет-смартфон программ, и самых
обычных средств коммуникации;
3) искусственная инициация недовольства, массового неповиновения,
мятежей, восстаний, псевдореволюций, сепаратистских и партизанских движений, террористических актов с использованием иностранных агентов, оппозиции,
подготовленных банд боевиков, наёмников из военизированных организаций,
подразделений спецназа, а также беспрецедентного экономического давления.
Угадывается конечная цель реализуемой стратегии: извратив прошлое и
оболгав настоящее, лишить Россию будущего.
Анализ глобального информационно-психологического американского
вторжения в Россию показывает, что оно осуществляется с помощью определённых технологий. Рассмотрим некоторые из них.
Технология «Симулякр» состоит в том, что с помощью СМИ создаётся
виртуальный образ события, которого не было и нет в реальной жизни или которое, в действительности, было совершенно иным. По существу творится «СМИреальность», которая не имеет ничего общего с реальной жизнью. Примером
симулякра может служить материал в интернет-блоге И. Скачковой о якобы
имевшем место бунте 250 российских призывников, отказавшихся воевать в
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Украине. На самом деле, на фото – курсанты Военного университета, участвовавшие в ноябрьских праздничных событиях на Красной площади.
Симулякр может функционировать по технологии «Карусель», которая состоит в последовательном продвижении сфабрикованной информации (симулякра)
по этапам «предположение» – «цитирование» – «утверждение» – «тиражирование». Так, министр обороны Украины высказал предположение о том, что российские боевые подразделения сосредоточились на границе для вторжения в Украину.
Госдепартамент США заявил, что «по данным» Министерства обороны Украины
российские войска изготовились для вторжения («цитирование»). Затем представители политического руководства Украины заявляют, что по данным американских
спецслужб готовится вторжение российских войск в Украину («утверждение»).
Наконец, СМИ подхватывают эту утку и «перетирают» её в самых невероятных
контекстах, впоследствии ссылаясь друг на друга («тиражирование»).
Технология «Psacing» основывается на специфике восприятия людьми
информации, связанной с готовностью большинства людей быстрее воспринимать упрощённую информацию о сложных событиях, чем интеллектуально
насыщенные сообщения. Разыгрывание официальным представителем Госдепа
США Дж. Псаки роли простоватой и недалёкой блондинки порождает известный
психологический эффект: практически снимается ответственность с официального источника информации и перекладывается на обаятельную простушку, не
знающую элементарной географии, истории и политологии. Однако, сообщаемая ею информация, находит свою (многомиллионную) аудиторию.
Такой же «простачок» – руководитель польского МИДа Гжегож Схетина с
глуповатой улыбкой на лице ведает миру о том, что Освенцим освобождала
украинская армия, что парад Победы будет правильнее провести в Польше или
в Германии. За активизацией «простачков» может стоять цель: растащить Победу по различным странам, армиям, фронтам, местечкам, лишить Россию статуса
победителя.
Технология «Провокация» состоит в совершении чудовищного злодеяния с заранее подготовленным информационным обеспечением, указывающим
на то, что преступление совершил противник. К числу таких провокаций относятся трагедия с малазийским Боингом, автобусом в г. Волноваха и др. По такому
сценарию могут взрываться поезда, корабли, убиваться популярные представители оппозиции или противника. При этом на месте теракта могут обнаруживаться «оброненные» российское оружие, паспорта, другие документы российских
(или якобы российских) граждан.
Технология «Эбола» («Обаминг») основывается на механизме рефлекторного закрепления совпадающих по времени и месту стимулов и законах построения ассоциаций. Так, президент США Б. Обама называет среди наиболее
опасных угроз человечеству Эболу, терроризм и Россию. По закону ассоциации
у части аудитории формируется образ России как чрезвычайной и смертельной
угрозы, с которой необходимо бороться всеми имеющимися способами.
Эти и другие технологии реализуются в большей части с использованием
возможностей электронных СМИ, интернета, социальных сетей, средств коммуникации.
Таким образом, имеющее место информационно-психологическое противоборство, приобретает всё более радикальные черты и чревато перетеканием
в иные, в том числе военные, формы. 28 января 2015 года помощник госсекретаря США В. Нуланд по существу объявила о состоянии войны между НАТО и
Россией. Она призвала НАТО «как можно скорее создать командные центры и
центры контроля во всех шести странах, находящихся на линии фронта» с Рос405
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сией. Пока ещё этот фронт преимущественно информационный, но он содержит
в себе мощный потенциал перерастания в более грозные формы противоборства. Понять остроту и масштабы существующей опасности – значит не оказаться застигнутыми врасплох.

СЕРГЕЙ НЕБРЕНЧИН
ИНФОРМАЦИОННО-ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
СОВРЕМЕННЫХ ГИБРИДНЫХ ВОЙН
Хотя понятие «гибридные войны» является условным и носит, скорее информационно-пропагандистский оттенок, сама по себе тема или, что за ней стоит, является чрезвычайно актуальной. При этом она представляет немалый интерес не только для силовых ведомств, но и других государственных и общественных институтов власти.
События, которые стремительно разворачиваются на наших глазах во
многих регионах, которые приводят к смене правительств и изменению политической конфигурации регионов и государств, характеризуются тем, что они сочетают в себе как летальные, так и нелетальные средства достижения геополитических, экономических, демографических и других целей современного международного противоборства. Достаточно проанализировать события на Ближнем
Востоке, в Украине и других «горячих точках» планеты. Повсеместно видны признаки гибридных войн, которые принято различать в широком и узком смыслах.
В последнем случае речь идёт о гибридных военных действий и это предмет
изучения военных специалистов.
В широком смысле цели глобального и регионального противоборства достигаются, прежде всего, организационно-концептуальными, идеологическими,
информационно-политическими и финансово-экономическими способами. Сегодня в России идёт немало разговоров о широкомасштабной деятельности «пятой колонны», которая тормозит развитие страны, саботирует президентские
решения, провоцирует массовые протесты, создаёт «благоприятные» условия
для смены власти в стране.
Создание механизмов управления извне, внедрение подрывных и разрушительных концепций, проектов и программ, формирование агентуры влияния,
продвижение её представителей во власть – это и есть организационно-концептуальная разновидность гибридных войн. Так, в частности, в России до сих пор
доминирует либеральные идеология и модель политико-экономического развития, а её представители составляют костяк правительства. Деятельность «пятой
колонны» поддерживается идеологически благодаря тому, что информационные
ресурсы страны во многом управляются извне, несмотря на то, что формально
российское государство контролирует федеральные СМИ, прежде всего, телеканалы. Информационные операции против России, скоординированные по месту и времени, целям и задачам, каналам воздействия, являются главным инструментом гибридных войн в широком смысле. Достаточно привести пример
недавней успешной информационно-финансовой атаки Запада на Россию, которая ввергла страну в глубокий системный кризис.
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Значительная роль информационного фактора в нынешней жизни неслучайна. Мир стремительно меняется. На смену пятому технологическому укладу
спешит шестой (нано-, био-, когно-, инфо- и другие технологии). Борьба за лидирующие позиции приобретает ранее невидимые масштабы. В информационном
плане она развёртывается, прежде всего, во всемирной паутине. Современные
кибероперации поставлены на поток. Украинские события – тому яркое подтверждение. Россия в этих условиях не может не озаботиться вопросом консолидации информационных ресурсов, наращиванием их возможностей, достижения,
как минимум паритета, а максимум – превосходства в современной информационной войне. На кону сегодня стоит не столько стабильность, сколько национальная безопасность, суверенитет и территориальная целостность.

АЛЕКСАНДР БАРТОШ
КОМПЛЕКС ПОДРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – ГИБРИДНАЯ ВОЙНА»
КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Важное место в совокупности конфликтов современности занимают цветные
революции, осуществляемые с применением технологий «управляемого хаоса».
Такие технологии были задуманы в качестве средства ненасильственного перехвата власти в ходе государственного переворота с целью передачи странымишени под внешнее управление. Хаотизации подлежат структуры политического и
военного управления, духовная, экономическая и социальная жизнь страны.
Технологии управляемого хаоса предусматривают постепенную эскалацию давления на власть с последовательным использованием методов ненасильственного
протеста и убеждения, отказа от социального, экономического и политического
сотрудничества. Завершает лестницу эскалации, разработанную американским
политологом Д. Шарпом, 198-ая ступень, предусматривающая провозглашение
двойного суверенитета и создание параллельного правительства.
Однако политические реалии современности показывают, что эскалация
ненасильственных действий лишь в крайне редких случаях позволяет достичь
заданного «порогового» значения поставленной цели. За счёт компромисса
между оппозицией и властями можно добиться, например, отставки нескольких
высокопоставленных чиновников, суда над несколькими коррупционерами. Однако к «слому» правящего режима такие действия не приведут.
Поэтому во многих конфликтах современности (Египет, Сирия, Ливия.
Украина) оппозиция и внешние силы усиливают давление на власть, переходят к
ограниченным, а затем и масштабным силовым мерам воздействия.
При этом отсутствие решительной реакции властей на первоначальные
отдельные акты использования силы радикальной оппозицией, а также применение
силы умело спровоцированными на это правоохранительными органами приводит к
эскалации конфликта с последующим «скатыванием» страны к гражданской войне.
Эскалация подрывных действий, следующих за «цветной революцией»,
осуществляется в рамках алгоритма адаптивного применения силы, который
предусматривает сочетание различных способов силовых и ненасильственных
действий – применение регулярных сил и сил специальных операций, иррегулярных партизанских формирований, а также кибератаки, психологическое воздействие на население и военнослужащих, экономические и финансовые санкции.
Пытаясь дать характеристику этому новому феномену, некоторые
специалисты предлагают использовать понятие «гибридная война», в которой
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сочетаются разнородные силы и средства. В общем случае под гибридом (от
лат. hibrida, hybrida – помесь) понимается организм или клетка, полученные
вследствие скрещивания генетически различающихся форм. Гибридные войны
связаны с комплексом гибридных угроз, которые тщательно структурируются в
зависимости от особенностей страны-мишени.
Справедливости ради следует отметить, что сочетание разнородных
форм борьбы встречалось и ранее. Так было, например, во времена русской
смуты в начале XVI века, когда на российское государство ополчились поляки
при поддержке всякого сброда со всех концов Европы и Азии, включая кочевников, казаков, наёмников. Активную подрывную работу вела католическая
церковь. Только православие сумело пробудить национальное самосознание
народа, способствовало формированию ополчения К. Минина и Д. Пожарского и
поражению противника.
Сегодня в рамках развёрнутой США и Западом деятельности по
завоеванию глобального господства используется хорошо структурированный
комплекс подрывных технологий, присущих цветной революции и гибридной
войне. При этом цветная революция является лишь начальной, относительно
бескровной, фазой такого комплекса, построенного на эскалации объединённых
единым замыслом силовых и ненасильственных действий.
Стратегия применения такого комплекса разрабатывается на Западе в
течение ряда лет. На высоком официальном уровне термин «гибридная война»
впервые прозвучал на саммите НАТО в сентябре 2014 года в Великобритании.
Под такой войной альянс понимает проведение широкого спектра прямых боевых
действий и тайных операций, осуществляемых по единому плану вооружёнными
силами, партизанскими (невоенными) формированиями и включающих также
действия различных гражданских компонентов. Совершенствуются способности
альянса вести активные подрывные действия в других странах. Сегодня в
прицеле – Украина и Россия, страны Центральной Азии, Кавказ.
Как представляется, вряд ли можно утверждать, что понятие «гибридная
война» было введено в политико-военный лексикон альянса лишь с целью обвинить Россию в организации подобной войны на Украине. Замысел здесь стратегический и его масштабы выходят далеко за пределы Украины. Речь идёт о придании
альянсу способности действовать в рамках несиловых сценариев и военных столкновений ограниченного масштаба (концепции «локальных войн», «ограниченных
войн», «конфликтов низкой интенсивности» и т. п.), осуществлять подготовку вооружённых сил к ведению боевых действий небольшими по численности контингентами специально подготовленных войск. Всё это, однако, вовсе не исключает
совершенствования потенциала США и НАТО для действий в широкомасштабной
войне локального или глобального масштаба (обычной или ядерной).
В целом спектр подрывных технологий США уже давно реализуют на
практике. При этом американская администрация весьма цинично признаёт своё
участие в хаотизации обстановки в других странах. Например, оценивая
действия США в Ираке в 2003 г., американский генерал У. Кларк признаёт: «В
течение многих лет Соединённые Штаты стремились к свержению Саддама:
оказывали давление на Ирак, поощряли оппозицию, советами и подсказками
направляли её действия». Рассуждая на эту же тему, президент США Б. Обама
заявил, что американская администрация участвовала в процессе передачи
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власти на Украине. Так он «скромно» назвал свержение законного президента и
установление полностью подконтрольного США режима.
Как наступательные, так и оборонительные действия в ходе цветной
революции и последующих этапов гибридной войны, протекающих в условиях
политической, социальной, экономической нестабильности и турбулентности,
требуют придания серьёзных адаптационных возможностей органам государственного и военного управления, задействованным в процессах выработки решений
по применению как несиловых, так и силовых способов сохранения стабильности.
Адаптивное управление комплексом подрывных технологий, на всех этапах
основывается на приспособлении к неопределённым и изменяющимся внешним и
внутренним условиям для эффективного достижения цели. При адаптивном
управлении могут гибко меняться цель управления, методы её достижения, структура и параметры самого алгоритма.
Совокупность политических адаптивных стратегий и вариаций адаптивности как в ходе цветной революции, так и гибридной войны сводится к трём основным типам:
– уступчивая адаптация, когда политическая система пассивно приспосабливается к требованиям внешней среды, зачастую игнорируя внутренние запросы;
– неуступчивая адаптация, при которой политическая система пытается
отвергнуть вызовы, исходящие от внешней среды;
– предохранительная адаптация, когда соблюдается некий баланс внутрисистемных требований и запросов внешней среды, который оказывается достаточно гибким и даёт возможность для перераспределения системных ресурсов с запросов внешней среды на внутрисистемные требования и наоборот.
В современной практике возможны случаи использования нескольких типов политических адаптивных стратегий в рамках единого общего замысла применения технологий цветной революции и гибридной войны. Жёсткая привязка к
одному типу адаптивной стратегии нередко приводит к серьёзным сбоям в функционировании выбранной модели развития подрывных действий вплоть до её
разрушения.
Развитие обстановки на начальном этапе в решающей степени зависит, с
одной стороны, от готовности властей решительно использовать находящийся в
их руках потенциал сил охраны правопорядка, с другой стороны – от способности и готовности оппозиции перейти к масштабным силовым акциям.
Целенаправленный характер и высокая динамика перехода «гибридных
угроз» из категории потенциальных к реально действующим требуют тщательной
предварительной проработки на государственном уровне мер по противодействию. Опасность конфликтов подобного рода отражена в новой Военной
доктрине РФ, где наряду с внешними военными опасностями говорится также и о
внутренних опасностях, к которым доктрина относит «деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации», а также «деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан
страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества».
Таким образом, с учётом требований доктрины внимание должно уделяться мерам, направленным на устранение причин, способствующих развитию в
обществе протестных настроений. Надёжным фундаментом для проведения совокупности профилактических мер должны служить устойчивое экономическое
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развитие страны, укрепление её военного потенциала, надёжная охрана границ,
продуманная система территориальной обороны.

АЛЕКСАНДРА НЕЗНАНОВА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕХОТА НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
Победители и побеждённые в «холодной войне» документально не зафиксировали будущий мир, и сегодня мы наблюдаем аналог «Версальской системы». Мир из биполярного стал многополярным, а война – снова главным способом решения проблем между странами. Однако война не в традиционном понимании этого слова, а в современном.
Гибридной называют войну с использованием всех имеющихся средств за
исключением прямого применения вооружённой силы. Пропаганда и дипломатия, экономика и финансы – всё пускается в ход для нанесения максимального
ущерба противнику, вплоть до провоцирования социальных беспорядков на его
территории и вооружённых конфликтов на границах. Именно такую войну сегодня разворачивают США против России.
Гибридная война на Украине – это способ переформатирования нового мирового порядка, установленного Западом после краха СССР и социалистического
блока. Санкции Запада, ответные меры России и падение цен на нефть – всё это
элементы гибридной войны. К процессу привлечена и внутренняя «пятая колонна».
Дестабилизация российской экономики, по замыслу недоброжелателей нашей
страны, должна привести или к внутреннему «дворцовому перевороту», или к «русскому майдану», или к вовлечению России в серьёзный внешний конфликт.
Отдельное место в ведении гибридной войны на Украине отводится правозащитным организациям, преимущественно международным. Так, Amnesty
International пристально следит за украинским кризисом с самого его зарождения.
Организация рапортует, что у неё есть «неоспоримые доказательства» того, что
Россия «разжигает конфликт» в восточных областях Украины. Со ссылкой на неких
«исследователей» организации, выявлены «случаи неизбирательных обстрелов
артиллерийским огнем, похищений, пыток и убийств на востоке Украины». Международная организация даже оставляет за собой право призывать украинскую
власть провести эффективное расследование нарушений международного гуманитарного права и привлечь к судебной ответственности лиц, причастных к военным
преступлениям. Тесный контакт политической элиты Украины с правозащитными
организациями подчёркивается личной встречей секретаря Amnesty International в
Киеве с президентом, премьер-министром и генпрокурором Украины.
В ответ Московское бюро по правам человека подготовило доклад, в котором говорилось о разрушении правового порядка, нарушении гражданских свобод и дискриминации на Украине.
Интересно заметить, что к концу 2014 года на, так сказать, «правозащитном фронте» гибридной войны на Украине произошли перемены. В связи с обилием фактов произвола и нарушений прав человека, повлекших за собой гибель
мирных людей, свою позицию изменили и Human Rights Watch, и Amnesty
International. Немного осмелели и сами украинские организации. Таким образом,
можно утверждать, что многие международные организации и сообщества,
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начиная с ООН, ОБСЕ и кончая правозащитными организациями отдельных
стран, показали, что находятся в глубочайшем кризисе.
В современных гибридных войнах возрастает роль ментального терроризма и ментального оружия. Одним из передовых отрядов, запускающих серийные «цветные революции», явилась сайентология – зонтичная структура
спецслужб, профессионально деформирующая общественное сознание странымишени, выполняющая миссию ментального терроризма в гибридных войнах.
Уникальность сайентологии заключается в том, что её можно отнести к любой из
форм психической зависимости: финансовые пирамиды; псевдорелигиозные
неокульты; тоталитарные секты; экстремистские организации; терроризм.
Если жертв применения любого оружия можно посчитать, то найти корректную или хотя бы приблизительную статистику многомиллионного количества
жертв и пострадавших от ментального оружия просто невозможно, потому что
потери списываются на вторичные разрушительные эффекты. Таким образом,
это анонимное оружие, не позволяющее даже идентифицировать агрессора.
Важно отметить, что за последнюю четверть века на Украине был устроен
практически «сектанский шабаш», апогеем которого стала официальная регистрация «Церкви Сатаны» в августе 2014 года.
Глобальная паутина всё в большей степени становится ареной боевых
действий. Ментальный кибертерроризм – это агрессивное манипулирование
сознанием пользователей Интернета, запускающее сетевые панические и социально-стрессовые реакции, позволяющие мобилизовать огромные массы людей.
Часто используется некий виртуальный образ, персонаж, который олицетворяет
собой всенародный протест.
Не случайно на заседании Совета Безопасности РФ в октябре 2014 г.
В.В. Путин призвал относиться к Интернету как к оружию массового поражения.
Последнее время в информационно-политическом пространстве набирает
обороты термин «диванная армия». Совсем недавно министр информации Украины заявил о планах создать на Украине «интернет-армию». Придумали даже «координационный центр блогеров». Безусловно, такие технологии приходят с Запада,
преимущественно из США. Для Украины в условиях политического хаоса и такой
метод ведения современной войны по нраву, однако Интернет-пространство очень
сложно регулировать, и ситуация грозит выйти из-под контроля.
В этой связи актуально задуматься о стратегии ответа на угрозу глобального ментального удара в виде развития гибридных нейробионических оборонительных систем – инверсионных технологий, объединяющих электронно-информационные и биомедицинские, социально-психологические и духовно-нравственные ресурсы ментальной экологии [взаимоотношения в системе «окружающая среда – общество – личность»] и ментальной медицины.
Сегодня развёрнута буквально «гонка на выживание», но определить в
ней победителя будет в принципе невозможно, так как «гибридный мир» девальвировал и извратил все представления о правилах и стандартах. Сегодня определяющую роль играет «политическая пехота», с помощью которой, знает она
об этом или нет, реализуются современные войны. Утрата базовых цивилизационных матриц становится критичным приближением к точке невозврата. Завтра
будет просто некому вспомнить, что вчера ожидалась война.
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СЕРГЕЙ САКУН
ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ: ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ВОЙСК (СИЛ)
ОТ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОТИВНИКА
Что такое гибридные войны? Это войны, в которых мы зачастую не видим
противника, но сами войны мы уже ведём. Сомневаются в такой трактовке происходящих сегодня событий те, кто привык видеть линию фронта, за которой
враги, а с этой стороны свои. А линий фронта, на самом деле, – десятки, если не
сотни и тысячи (и даже больше). Причём эти незримые линии фронта зачастую
проходят по городам, кварталам, квартирам, семьям. Иногда эти войны являются тлеющими (как в Армении, Азербайджане, Белоруссии), иногда горячими (как
сейчас на Украине). Они есть и в Прибалтике, и на Кавказе, и в Средней Азии.
Безусловно, они затронули и территорию России.
Важной особенностью гибридных войн, на наш взгляд, является наличие
информационно-психологического оружия в арсенале передовых государств.
Главное предназначение этого оружия – побеждать, не вступая в бой и не применяя разрушительных силовых методов ведения войны, – ставит в разряд приоритетных деятельность государственных органов и органов военного управления по защите войск (сил) и населения от информационно-психологического
воздействия противника.
Защита войск (сил) от информационно-психологического воздействия
противника представляет собой комплекс согласованных по задачам, месту и
времени мероприятий, проводимых государственным и военным руководством
страны, всеми органами военного управления и должностными лицами по прогнозированию, предотвращению, срыву, нейтрализации (ликвидации) последствий негативного информационно-психологического воздействия на военнослужащих и население страны.
Особенностями защиты войск (сил) от информационно-психологического
воздействия противника в гибридных войнах являются: усложнение проблем обнаружения начала негативного информационно-психологического воздействия; ликвидация статуса традиционных государственных границ при проведении защиты
войск (сил) от информационно-психологического воздействия противника; сравнительно низкая стоимость проведения мероприятий защиты; делегирование военными структурами отдельных задач защиты для решения гражданским структурам.
Но главной особенностью войн нового типа становится то, что манёвр на информационном поле боя занимает главенствующее место по отношению к манёвру силами и средствами вооружённой борьбы, а противодействие в информационной сфере теснит традиционные представления о физическом противодействии.
Так особенностью «первой чеченской войны» 1994–1996 гг. было то, что
информационной инициативой в Чеченской Республике, как и российских СМИ,
владело ведомство пропаганды М. Удугова, ближайшего идеологического сподвижника Д. Дудаева. Государственные информационные структуры не смогли
противопоставить дудаевцам концептуально и организационно оформленную
систему защиты войск (сил) от информационно-психологического воздействия.
Воспользовавшись дезорганизацией деятельности информационных структур
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органов российской власти, агитаторы боевиков распространяли среди солдат и
офицеров свои листовки и газеты, входили в наши радиосети и яростно агитировали российских солдат сдаваться.
В ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе (вторая половина 1999–2009 г.) произошёл перелом в информационно-психологической
борьбе с боевиками и федеральный центр не только овладел информационной
инициативой по освещению в СМИ контртеррористической операции на Северном Кавказе, но и добился информационного превосходства над незаконными
вооружёнными формированиями.
Развитие военных событий с участием Вооружённых Сил Российской Федерации на Северном Кавказе в 1994–2009 гг. показало, что на военнослужащих
осуществлялось постоянно нарастающее информационно-психологическое воздействие со стороны незаконных вооружённых формирований. Это обстоятельство вынуждало командный состав, штабы, органы по работе с личным составом
уделять пристальное внимание, наряду с боевой выучкой, обеспечению морально-психологической стойкости воинов, защите их сознания и воли от информационно-психологического воздействия противника как факторам, обеспечивавшим успешное выполнение боевых задач.
Анализ архивных документов показал, что в ходе контртеррористической
операции на Северном Кавказе основными мероприятиями по защите войск от
информационно-психологического воздействия противника были:
– установление командованием ОГВ (с) контроля над деятельностью государственных и иностранных средств массовой информации в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе и регламентация получения военнополитической информации от органов государственного и военного управления и
военнослужащих;
– принятие мер по подавлению и прекращению деятельности объектов
теле- и радиовещания боевиков;
– введение военной цензуры на информацию из зоны проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе (с 18 декабря 1999 г. были запрещены интервьюирование главарей боевиков, представление им трибуны в
СМИ, позитивный показ образа врага в теле- и радиорепортажах всех средств
массовой информации России);
– создание по административной границе Чеченской Республики системы
контрольно-пропускных пунктов и размещение в каждом из 16 районов комендантских рот, на которые возлагались контрольные функции в освобождённой от
боевиков зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе и др.
В целом, анализ развития защиты войск (сил) от информационно-психологического воздействия противника показывает, что если Первая мировая война выделила в качестве обязательного фактора достижения победы в сражении – «огневое поражение противника», Вторая мировая война – «завоевание
господства в воздухе», то в XXI веке по итогам войн нового типа обязательным и
главным атрибутом победы в современном бою стало «завоевание превосходства в информационно-психологической сфере».
Изучение гибридных войн показывает, что постепенно информационнопсихологическое воздействие становится одним из основных средств достижения
позитивного результата в ходе боевых действий. Это подтверждается следующим.
Во-первых, произошёл перенос усилий в применении сил и средств информационно-психологического воздействия на более ранний период – до начала боевых действий).
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Во-вторых, усиливается координация и взаимодействие всех структур,
причастных к ведению информационно-психологического воздействия, активное
привлечение их к работе со средствами массовой информации, достижение монополизации информации в том или ином регионе.
В-третьих, информационно-психологическое воздействие становится составной частью государственной политики, приобретает глобальный характер и используется для воздействия не только на психику военнослужащих и населения
противостоящей стороны, но и для комплексного информационно-психологического
воздействия на информационно-психологическую среду мирового сообщества.
В-четвёртых, российскому государству необходима собственная скоординированная и гибкая система применения сил и средств информационнопсихологического воздействия с учётом, как зарубежного опыта, так и анализа
сильных и слабых сторон информационно-психологического воздействия на Северном Кавказе, в Афганистане, Украине и других регионах.
Исходя из этого, становится очевидным, что в решении глобальных задач
по организации эффективной защиты войск от информационно-психологического воздействия противника должны активно участвовать все силы и средства,
деятельность которых, в той или иной мере, связана с решением задач обеспечения национальной безопасности.

МАРИЯ МАСЛОВА
МНОГОМЕРНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ФЕНОМЕН
ГИБРИДНЫХ ВОЙН
Содержание гибридной войны обусловлено сложностью и многомерностью
самого человека. Многомерность человека является одновременно и методологическим принципом анализа феномена гибридных войн. К сожалению, нам постоянно навязывают упрощённые, редуцированные концепции человека. К чему это ведёт? К гносеологической слепоте и организационной беспомощности в организации
своевременной и адекватной защиты личности, общества и государства от поражающих факторов систем насилия современных войн. В этой связи хотелось бы
обратить внимание на многомерность человека и богатство антропологических
концепций, которые необходимо использовать в качестве методологического арсенала формирования гуманитарной безопасности современной России.
Для того, чтобы решать проблему безопасности человека, нужно ответить
на вопрос, что есть сам человек. Нельзя защищать то, чего не знаешь. И здесь
исследователь проблем безопасности человека сталкивается с определёнными
трудностями: сущность человека и в наши дни не имеет однозначного решения,
а существует определённое множество концепций о сущности человека, его генезиса, структуры и организации. Кроме того, человек является конкретной реальностью: биологической, социально-исторической, духовно-метафизической.
Человека формирует не только природа, но и культура. Он обладает не только
физическим измерением (телесность), но и определёнными ценностно-смысловыми структурами (сознание) и способностью самостоятельно самоопределяться, формировать себя (свобода, воля).
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Проблема самопознания человека возникает ещё в древности и поиски её
решения пройдут сквозь века так и не получив однозначного решения. В качестве
примера из древности можно привести слова царя, воина, философа и пророка Давида, обращённые к Богу: «Господи! Что есть человек, что Ты знаешь о нём, и сын
человеческий, что обращаешь на него внимание?». Человек, его бытие в мире
предстают как нечто предельно неустойчивое и мимолетное: «Человек подобен дуновению; дни его – как ускользающая тень»1. Одновременно библия утверждает
человека в качестве образа Божьего, способного достичь и Его подобия.
Аналогичные вопросы задаёт спустя тысячелетия немецкий философ
И. Кант: «1) что я могу знать? 2) что мне надлежит делать? 3) на что я смею надеяться? 4) что такое человек?»2. Аналогичным примером в современной России
служит работа С.С. Хоружего «Фонарь Диогена», в названии которой используется
образ древнегреческого философа Диогена, который днём ходил с фонарём. А когда его спрашивали, почему он так делает, он отвечал: «Человека ищу!».
Современное философское знание предлагает целый спектр ответов на вопрос, что есть человек. Это и библейский образ человека как образа божьего. Эта
парадигма человека преобладала на протяжении всего Средневековья и для некоторых социальных структур является базовым и в наши дни. Античность выработала образ человека как модель и проекцию космоса. Новое время актуализировало
в человеке разум. Вместе с культом разума появляется парадигма человека разумного как высшего достижения эволюции от человекоподобных приматов.
Индустриальная эпоха мыслит человека через призму машины. Французский
философ Ж.О. Ламетри написал соответствующую работу – «Человек-машина». В
наши дни человек всё чаще отождествляется с компьютером. Й. Хейзинга увидел в
человеке исключительно играющее существо. Природа человека – игра. За пределами игры и игрового пространства нет ни человека, ни общества.
Аристотель увидел в человеке существо политическое или общественное.
Вне общества человек существовать не может. Без общества могут существовать
либо звери, либо боги. В то же время он будет делить людей на две категории:
высшие и низшие, господа и рабы. Рабы – это одушевлённые или говорящие орудия. Раб может стать человеком, только обретя свободу. Вне свободы нет человека. Но человека нет и вне общества. Следовательно, там, где есть угрозы свободе
человека, там есть угрозы и самому человеку. Там, где разрушается общественность, социальность – там лежат угрозы человеку. Вне общества человек не существует. Общество – это органическая среда формирования и развития человека.
Но при этом нужно учитывать, что общество – это продукт культурно-исторического
развития человека. Социальные системы связаны, с одной стороны, с географической средой существования (природный фактор), а с другой – с мировоззренческим, духовно-нравственным, ценностным самоопределением.
Философы английского просвещения естественным состоянием человека
будут видеть войну. Эта позиция характерна для Т. Гоббса. Средством преодоления естественного состояния человека, то есть войны является государство.
Человечность человека – это продукт цивилизации, культуры. Следовательно,
варваризация общества, уничтожение цивилизации как более высокой ступени
развития человека и общества, есть уничтожение условий развития человека.
Таким образом, анализ процессов варваризации и её состояний имеет прямое
отношение к проблематике безопасности человека. Данный аспект детально
представлен в работах Н.В. Мотрошиловой, А. Пушкаш и др.
1
2

Псалом 143. Ст. 4.
См.: Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 589.
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Тема человека предельно актуальна и важна уже и потому, что сам человек
постепенно становится угрозой для самого себя, порождая тенденции, которые
ставят на повестку дня вопрос о будущем нашей планеты. А для этого необходимо форсированное изучение человека. В своё время К. Леви-Строс, основатель
современной структурной антропологии, давно отмечал, что либо XXI в. будет
столетием гуманитарных наук, либо его не будет. Этот век уже наступил, но тема
формирования и развития гуманитарных наук как наук о человеке практически
остаётся на прежнем месте. Большинство людей не знает самого себя. Одновременно социально-гуманитарное знание монополизируется современным глобальным супер-классом с целью установления своей власти над миром. Само знание
о человеке превращается в оружие либо нападения, либо защиты.
Гибридные войны – это сочетание различных типов оружия соотнесённых
с соответствующими измерениями человека. Понимание этого тезиса ведёт к соответствующему пониманию гуманитарной безопасности. Полагаю, что гуманитарная безопасность российского общества в современных условиях представляет собой способность, готовность и активную деятельность субъектов социального развития по защите духовного мира личности, её природной и социальной среды формирования и жизнедеятельности, а также противодействия возрастающим антропологическим рискам современного мира в целях сохранения
целостности бытия человека.
Гуманитарная безопасность предполагает всестороннюю защищённость конкретного российского человека во всём пространственно-временном континууме
через сохранение ценностно-смысловой, культурно-исторической, социальной,
языковой, географической среды обитания человека в силу его как биосоциальной,
так и духовно-метафизической природы. В этой связи гуманитарная безопасность
современного российского общества должна носить конкретный и всесторонний
характер, обладать свойствами системного видения и учитывать динамику изменений как в рамках российского общества, так и за его пределами.
Гуманитарная безопасность российского общества – это динамическая
система согласованных действий личности, общества и государства России. В
содержательном плане она представляет собой сложную многоуровневую систему связей и отношений, включающую следующие элементы: а) субъекты гуманитарной безопасности (личность, социальные группы, этнические и демографические общности, классы, слои, общество в целом, государство, а также взаимоотношения между ними); б) объекты гуманитарной безопасности (цивилизационный образ человека и его культурно-исторические формы воплощения, система жизненно важных смыслов и интересов личности, социальные институты
формирования и развития личности (семья, школа и др.); в) риски, вызовы и
угрозы для формирования и развития личности и пространств её бытия;
г) совокупность сил и средств, необходимых для обеспечения гуманитарной безопасности.
Понимание человека как сложной, многомерной, динамической сущности
является основанием для формирования адекватной и своевременной защиты
от угроз гибридной войны.
(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
КУЛЬТУРА ОБРЕТЕНИЯ СМЫСЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
КАК ЕДИНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА 3.0
Глава 15. В.Н. КУЗНЕЦОВ.
СОЗИДАНИЕ, СИНТЕЗ – АНАЛИЗ – СИНТЕЗ В КУЛЬТУРЕ
КРИТИЧЕСКИ ВОСТРЕБОВАННЫХ ОБЛАЧНЫХ 3.0 ПРОЦЕССОВ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 2010–2014 ГОДОВ
Повседневная жизнь граждан нашей страны в 2010–2014 годах чётко и понятно, по моему
мнению, предложила каждому Человеку в России простые и важные вопросы, Их суть: необходимы и важны как реальная гражданская позиция по проблемам мира и опасности войны, так и
достойные поступки.
Сегодня, на рубеже осени и зимы 2014 года обозначилась такая ситуация: многие, очень
многие женщины и мужчины, молодые люди реально включились в повседневную и повсеместную работу для сбережения, сохранения и развития России, для её защиты. Это не только реальности трагедии гражданской войны среди людей братского народа на Украине, провокация с
малазийским Боингом. Это и нарастание очень больших проблем в мировой экономике. Слишком раздут мыльный пузырь дериватов, ничем не обеспеченный.
Вместо того чтобы успокоиться, трезво оценить складывающуюся обстановку в мировой
политике, идёт суетливая деятельность по принятию различных санкций. Всё опаснее тенденция
бряцания оружием.
Здесь колоссальная историческая ошибка аналитиков, обеспечивающих принятие решений ряда лидеров государств. Наступило время, когда во всех странах мира критически востребованы учёные, эксперты, государственные деятели ориентированные на созидание; на синтез;
на поиск и подготовку, осуществление политических, экономических, идеологических, культурных
компромиссов для действительного содействия миролюбивому миру.
Есть наши соотечественники, которые многое делают не во благо России и её народов.
Здесь их позиция, их поступки.
Как автор представленной статьи, как гражданин России, как учёный отмечу главное в
своей позиции: я работал и работаю на благо всех наших граждан, на благо Отечества. Я поддерживаю позицию Президента России Владимира Путина, Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, Премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Моя позиция реально обозначена в представленных итогах исследования и как соответствующая научная деятельность – здесь мой поступок. Поэтому я представляю читателям уточнение и развитие моей концепции Большого Проекта: устойчивого развития России, культуры
компромисса и культуры безопасности.
Фактически речь идёт о научной гипотезе. На данном этапе считаю возможным предложить её для обсуждения. И прежде всего как возможную и плодотворную созидающую и ориентированную на синтез фундаментальную методологию и теорию сохранения Мира и Безопасности сегодня, завтра и в последующие месяцы и годы.
О ЛОГИКЕ И ДИНАМИКЕ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 2010–2014 ГОДОВ
Самые предварительные итоги обобщения, изучения состояния концепции Большого
Проекта позволили расширить мне важный социологический тезис: необходимо представить
трактовку современного мира в геокультурной парадигме.
Только имея структуру и смысловую наполненность созидательной, синтезирующей,
компромиссной модели современного мира можно продвигаться дальше – к созидательной, синтезирующей, компромиссной модели формирования и функционирования национальной теории
современного устойчивого развития.
Но логика изменений состояния Мира в условиях кризисных перемен 2010–2014 годов
убеждает в необходимости такой модели Мира, которая была бы способна учесть принципиальный переход от Большой Игры (в которой народы мира были объектом изменений) к Глобальной
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Игре (в которой народы мира – субъект изменений, субъект установления новых правил игры и
контроля за ними, субъект глобальной идеологии).
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 Гуманистический Гуманизм, как Культуру Коммуникации,
как Глобальную Игру с итогом отличным от нуля, как Глобальный Компромисс по итогам которого
каждый считает себя победителем (см. схему 1). Это всё вместе – гуманитарная парадигма.
Схема 1
Логика изменений в понимании Субъектов
культуры развития современного Мира

Мир
Система

Мир
Экономика

Мир как
Культура–
Сеть,
как Гуманистический
Гуманизм

Мир
Война–Сеть

Мир как
Глобальная Игра,
как Глобальный
Компромисс, как
Культура Коммуникации

В негуманитарной западной парадигме Мир XXI века трактуется как Война–Сеть.
Мои аргументы в поддержку геокультурной интерпретации современного Мира как Культуры–Сети, как Гуманистического Гуманизма, как Глобальной Игры, как Глобального Компромисса, как Культуры Коммуникации можно привести в следующей последовательности:
• ключевые элементы культуры, религии, идеологии: цели, идеалы, ценности, патриотизм, сострадание, утешение, спасение, долг, смысл жизни, российская 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, Гуманистическом
Гуманизме, Глобальной Игре, Глобальном Компромиссе, Культуре Коммуникации важные феномены XXI века: культура мира, культура безопасности, культура диалога, культура предотвращения, культура компромисса, культура солидарности, гуманистическое, коммуникационное.
Важнейшее фундаментальное основание глобальной безопасности в XXI веке – Субъект
глобальной безопасности. Фактически в социологической геокультурной парадигме проблема безопасности может быть определена как обеспечение народами мира достойной жизни человека по
справедливости, по правде. Речь идёт о культуре безопасности, о культуре честной игры, о культуре
сотрудничества, о культуре солидарности.
Но важнейший Субъект общей глобальной безопасности – Народы различных стран.
Поучительно, по-моему, рассмотреть в геокультурной модели современного мира Глобальную Игру, прежде всего, как мировоззренческий феномен со своими правилами, нормами
(формальными и неформальными), как институциональную среду. Именно в таком контексте
становится понятна та идеология политики партнёрства, которую предлагал в 2008–2010 годах
Европейский Союз для России.
«Не случайно, что идеологическую основу данной политики, – отметил российский политолог
Тимофей Бордачёв, – составил лозунг "Объединение всего, кроме институтов", выдвинутый Романо
Проди в его бытность председателем Европейской комиссии. Суть доктрины соседства – экономическое, политическое и правовое сближение стран-соседей с Европейским союзом, взаимное открытие
рынков и восприятие ими юридических норм ЕС, за исключением, однако, участия в общих институтах единой Европы (Еврокомиссия, Совет ЕС, Суд юстиции, Европарламент и рабочие орга1
ны), дающего возможность влиять на процесс выработки и содержание этих норм» . (Выделено мною. – В.К.).

1

Бордачёв Т. Новый стратегический союз: Россия и Европа перед вызовами XXI века: возможности «большой сделки».
М., 2009. С. 226.
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Глава 15
В.Н. КУЗНЕЦОВ

Созидание, синтез – анализ – синтез в культуре
критически востребованных облачных 3.0 процессов
в общественных науках 2010–2014 годов

Прежде всего, отметим, что процесс институционализации теории Геокультурного Проекта
развития России XXI органично соединил в целостную совокупность: кооперативное взаимодействие; целерациональное действие; свободу в позитивном контексте и ответственность как желательную необходимую ценность; доверие и согласие; обязательность заботы о безопасности другого; безусловное подчинение закону. Таким образом, мы имеем реальную основу создания идеальных типов (в смысле М. Вебера) основных институтов общества; основных институтов обеспечения
безопасности человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации. В итоге гуманитарная наука, социология, прежде всего, обретает конкретные условия для исследования самого
широкого спектра институциональной динамики, т. е. перемен в состоянии безопасности институтов.
Во-вторых, уже сама острота дискуссии в российском обществе в 2010–2014 годах по вопросам методологии развития России; целям, субъектам и объектам развития; ресурсам развития, темпам и предполагаемым результатам на этой стадии анализа позволяют, на мой взгляд,
1
перейти от понятия «безопасность через развитие» к понятию «безопасность через компромисс», «глобальная безопасность через правду и справедливость», «культура развития через
культуру мира и безопасности».
Всё вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: институционализация процесса анализа и обеспечения Большого Проекта действительно оформляет фундаментальные
основы для становления созидающей социологии глобальной безопасности, культуры безопасности, геокультуры как фундаментальной научной дисциплины.
Перспективы, учитывающие возможности сетевого подхода, наиболее полно подтвердились в результатах анализа. Действительно широкое развитие сети неправительственных объединений (НПО) как «третьего сектора» придаёт новое позитивное качество гуманитарному взаимодействию людей между собой, с властными структурами, с бизнесом 2. Полагаю, что представленные рассуждения подкрепляют итоговый тезис о том, что сетевой подход, сетевая методология, облачный подход способны обогатить изучение проблем геокупьтуры качественно новым информационным подходом, доказательными технологиями участия самого человека в
обеспечении своей безопасности и безопасности другого человека.
А по существу, возможно, наступило время для «гуманитарных нанотехнологий» работающих в сферах слабых взаимодействий.
Здесь, по моему мнению, и может быть создана «новая оптика», позволяющая продвинуть методологию и теорию социологических исследований как в пространство и масштаб Институциональной Среды, так и в новые, пограничные области (контекст) облачные взаимодействия Среды и Субъекта, Среды и Объекта.
В представленном исследовании рабочее понятие феномена «смысл» может быть определено, по-моему, так: это способ отражения субъектом взаимодействий, функционирующих
между ним и тем объектом, на который действия субъекта направлены с ориентацией как
на значимый результат, как на важную цель.
Особенно выделю такой аспект феномена «смысл»: во-первых, смысл создаётся как результат взаимодействия с объектом с учётом влияния среды; во-вторых, смыслообразующая
функция формируется мотивом, а личностный смысл определяется отношением мотива к цели;
в-третьих, состоявшиеся и укоренившиеся смыслы могут быть названы важнейшими социологическими единицами сознания человека, формирующими его как гражданина вместе со значениями, через которые и выражаются.
Поучительно, что для сферы гуманитарных наук В.А. Канке соотнёс «теоретическим
3
конструктам» требования: непротиворечивости, подтверждаемости и эффективности .
Феномен «концепт» может быть определён как «понятие, но понятие, расширенное в
результате всей современной научной ситуации». Этот тезис сформулировал выдающийся специалист по языкознанию Ю.С. Степанов в своей интереснейшей книге «Концепты: Тонкая плёнка
цивилизации» 4. Он уточняет: «Под концептом понимается явление культуры, родственное "понятию" в логике, психологии и философии, исторически – "идеям" Платона...
Осуществление концепта – это, прежде всего, его имя, но часто, притом в самых важных
случаях, просто фраза, целое высказывание, бытовое, музыкальное или живописное, картина или
даже нечто несловесное, "недискретное"...
Изучение концептов состоит не в классификации их "осуществлений", а в раскрытии их
внутренних мыслительных связей...
1

Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие. М., 2000.
Сухарев А. Мировой опыт институционализации НПО-среды и поддержки НПО-дипломатии // Безопасность Евразии,
2009, № 2.
3
Канке В.А. Этика ответственности: Теория морали будущего. М., 2003. С. 9–12.
4
Степанов Ю.С. Концепты: Тонкая пленка цивилизации. М., 2007. С. 19.
2
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Особенности гуманистической безопасности
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Коллективная научная монография

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

В совокупности концептов и их тем открывается какое-то новое состояние общественной духовной жизни, не нашедшее ещё общего имени» 1.
И ещё очень важное, по моему мнению, уточнение Ю.С. Степанова. «Понятие "определяется", – констатирует учёный, – концепт же "переживается". Он включает в себя не только логические признаки, но и компоненты научных, психологических, эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций» 2.
Важнейшая новая созидающая, инновационная идея, которая рассматривается автором в ходе всего исследовании заявленной темы статьи – это конструкт «мир и безопасность».
Социология и философия гуманитарных взаимодействий, справедливой деятельности
понятна и востребована везде: мы все имеем право на достойную жизнь и справедливое мироустройство; мы все несём ответственность за сохранение и укрепление справедливого мира, за
своевременное и надёжное предотвращение сползания многих стран и регионов к возможной
ядерной войне 3.
Суть инновационности социологии Большого Проекта, социологии мира и безопасности для каждого человека, для всех народов в убедительности и конструктивности
обоснования для всех народов мира единства судьбы, нового мировоззрения, жизнеутверждающего самосознания, новых Правил Игры с прозрачным контролем самих граждан за формированием, трансформациями, выполнением Повестки Дня.
Логика последовательности и дополнительности рассмотрения значения выдающейся
Миссии Социологии в деле сплочения народов и оформлении созидающего Субъекта современной истории; опережающего исследования нового нематериального (в основном) Объекта глобальной безопасности; ускорения и углубления изучения главных тенденций в формировании, динамике и функционировании национальной, региональной и глобальной Институциональной Среды осуществляются в моей представленной работе в координатах геокультурного подхода, а также
4
институционально-сетевой, облачной методологии (см. схему 2).
Мой подход к «новой оптике» формулируется так: через Культуру – Сеть, Глобальную
Игру, Глобальный Компромисс, «мягкую и твёрдую справедливую гуманитарность», «мягкую и
твёрдую интеллектуальность, твёрдую и мягкую умность», «твёрдую и мягкую справедливость», культуру компромисса, культуру диалога и культуру предотвращения могут быть своевременно и фундаментально разработаны теоретические основы умной, сильной, справедливой
и ответственной, мудрой культуры развития и национальной безопасности России; справедливой и мудрой Московско-Шанхайской модели миропорядка, справедливой и мудрой не-Западной
концепции мироустройства.
Именно в рамках предложенного подхода автор предполагает изучить новое понимание
смысла справедливости в XXI веке как главного сущного содержания культуры развития и глобальной безопасности. Сложившееся в философии понимание различения справедливости через несправедливость на протяжении многих столетий может быть интерпретировано, по мнению автора, по-другому. Теперь многие люди «во имя высшей справедливости» достаточно
терпимо относятся к ситуациям (практикам) и конструктам: несправедливость, неправда, нечестность, недоверие, небезопасность, заблуждение, незаконность, неравенство, несвобода.
Во имя высшей справедливости многие люди во всех странах мира активно и решительно борются с антисправедливостью: произволом; беспределом; ложью; опасностью ядерной
войны, подлостью беззаконием; государственным и негосударственным терроризмом; организованной преступностью; коррупцией; рабством и предательством (см. схему 2).

1

Степанов Ю.С. Концепты: Тонкая пленка цивилизации. М., 2007. С. 4.
Там же. С. 20.
На центральный вопрос для понимания специфики любой гуманитарной науки: «...что это такое – быть, жить эффективно» – В.А. Канке отвечает чётко и убедительно. «Жить и поступать эффективно означает, – поясняет он, – быть справедливым, свободным, честным, ответственным». (Канке В.А. Этика ответственности: Теория морали будущего. М., 2003.
С. 41).
4
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура – Сеть. М., 2003; он же.
О смысле нового гуманизма XXI века // НАВИГУТ, 2007, № 1; он же. Социология компромисса. М., 2007; он же. Россия и
Евразия. М., 2008; он же. Социология идеологии. М., 2008; он же. Институциональная социология как наука о мироустройстве // Безопасность Евразии, 2008, № 1.
2
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Глава 15
В.Н. КУЗНЕЦОВ

В 2010–2014 годах обозначились устойчивые глобальные изменения методологии формирования, функционирования и трансформации практически всей мировой сферы коммуникационного.
Схема 2
Взаимодействие справедливости, несправедливости и антисправедливости.
Концепция Кузнецова.
Справедливость
(мягкая)
как предсправедливость
Т1
Антисправедливость
Т6
Досправедливость

Несправедливость
Т4
Т8

Справедливость
(Т 2 )
Свобода
Доверие
Правда
Честность
Истина
Солидарность

Несправедливость (Т 4 )
как досправедливость: диалог, доверие, компромисс, недоверие, небезопасность, заблуждение,
неправда.
Антисправедливость (Т 6 )
как досправедливость: произвол, беспредел, бескомпромиссность, подлость, ложь, беззаконие, опасность.

Жизнь
Ответственность
Законность
Безопасность
Консенсус
Мера
Культура

Справедливость (мягкая) как Прощение, Дружба, Щедрость, Благожелательность, Великодушие (Т 3 )
Т 3 больше, чем Т 2 и Т 1
Несправед-ливость
Т5
Постсправедливость

Антисправедливость
Т7
Т9

Несправедливость (Т 5 )
как постсправедливость
Долг, ответственность, культура Мира, культура безопасности, культура Прав и свобод человека, культура предотвращения, опережающий компромисс, грубость, непорядочность, нечестность, незаконность, несвобода.
Антисправедливость (Т 7 )
как постсправедливость: терроризм (государственный и негосударственный), организованная преступность, коррупция,
рабство, предательство.

Во-первых, принципиально изменилась методология и технология определения и согласования Правил Игры при создании и корректировке Повестки Дня всему мировому сообществу в
вопросах национального развития.
Во-вторых, реальное интеллектуальное, культурное, промышленное, гуманитарное лидерство России и стран Азии в XXI веке нашло методологическое и концептуальное воплощение
в создании (2006 год) новой Московско-Шанхайской модели мирового порядка XXI века (геокультурная методология и концепция миропорядка XXI Кузнецова).
В-третьих, главным методологическим основанием для конструктивной и созидательной творческой деятельности учёных, специалистов, граждан и организаций по строительству
новой сферы безопасности, её архитектуры стал новый Глобальный Геокультурный Гуманитарный Проект Мира XXI века (Проект Путина).
В-четвёртых, и методологическим, и концептуальным, и прагматическим стал для каждого
человека, по моему мнению, во всех странах мира вопрос (и задача, и проблема) о необходимости
энергично и эффективно действовать по отдельности, группами, большими сообществами с использованием всех современных достижений информационных технологий, чтобы надёжно и оперативно
предотвратить, «социологически», возможность уже готовящейся сторонниками культуры смерти
(США, НАТО, страны Европейского Союза и другие государства) ядерной войны XXI века.
Настала наша очередь (социологов, философов, экономистов, политологов, учёных, многих разных специалистов: Граждан) сохранить и защитить Мир и безопасность, как это достойно,
эффективно и по всему миру сделали наши коллеги в 60–70-х годах XX века.
ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ ОБЛАЧНЫХ 3.0 ПРОЦЕССОВ
(МЕТОДОЛОГИЙ, ТЕОРИЙ, ИНСТИТУТОВ, ТЕХНОЛОГИЙ) В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 2010–2014 ГОДОВ
Структура «облачной народной идеологии развития России XXI», её методология, содержание и генезис, динамика и защищённость исследованы автором этой статьи в работе «Идеология
развития России. 2-е изд., испр. и доп.». (М., 2010). В самом исследовании для обозначения «облачной» методологии, «облачных» механизмов и технологии использован термин (конструкт) – «умная
гуманитарная сеть». Речь идёт об Интернете, о web 3.0 1. (См. схему 3).
В итоге:
– в России практически оформились методология и теория кластерно-сетевой объединяющей государственнической идеологии;
– ведущим и развивающимся функционирующим общественным институтом народной
идеологии развития России является умная гуманитарная сеть («облако» – web 3.0);

1

Кузнецов В.Н. Идеология развития России. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 23.
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– актуальным контекстом народной идеологии развития России, решительно ускорившим
в 2010–2014 годах её оформление, является глобальная структурная гуманитарная революция.
На схемах 4 и 5 представлен смысл методологического аспекта в процессе учреждения
мировоззрения, когда народная идеология определяет именно национальный характер современного мировоззрения России 2014, её незападный характер.
Схема 3
Примерная структура функционирования «облачной» народной идеологии
культуры устойчивого развития и модернизации России 2014 года.
Методология Кузнецова
Б
Д
Г
В
А
Россия
Народ
Семья
Человек
Общество

А – Сфера жизни России, народа, семьи, человека, общества.
Б – Сфера идеологического (А, В, Г, Д)
В – Сфера функционирования идеологий гражданского и антигражданского обществ
Г – Сфера функционирования кластерной, институционально-сетевой народной объединяющей
идеологии устойчивого развития России (Контекст для сфер А и В)
Д – Сфера функционирования нового не-Западного мировоззрения, новой не-Западной модели миропорядка, новой
не-Западной концепции мироустройства (Среда для сфер А, В, Г)

Логика и динамика взаимодействий на схеме 3 неявно содержит, по мнению автора исследования, несколько перспективных и новых методологических аспектов («облачных»), имеющих прямое отношение к обоснованию смысла, содержания, структуры, институтов и процессов
развития России, её модернизации, собственно национального мировоззрения России.
Обозначим эти проблемы в такой последовательности:
● в авторской концепции принципиально меняется традиционная схема формирования
идеологического (идеолог – разработка идеологического контента – внесение идеологических
смыслов объекту – контроль за адекватным восприятием разработанных и «внесённых» смыслов –
корректировка исходного контента). Новая «облачная» логика: Главный субъект идеологии –
Народ – сам в умных гуманитарных сетях (web 3.0) разрабатывает идеологический контент – в
процессах гуманитарных взаимодействий (когнитивный аспект) создаются основные конструкты
идеологии устойчивого развития России как народной идеологии России. Оформляется и функционирует прямой народный идеологический и мировоззренческий процесс;
● интересна и важна проблема синтеза идеологических элементов в кластеры, конгломераты, облако, из которых формируется кластерная, институционально-сетевая «облачная»
идеология;
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● ещё более любопытна и актуальна проблема источника энергетики, собственно синергетического, когнитивного для самого синтеза, для последующего функционирования народной идеологии, мировоззрения 2014.
Таким образом, речь идёт о наличии и формулировании главного движущего глобального
антагонистического противоречия;
● всё более актуальной становится проблема создания «новой оптики» общественных
наук (совокупности новых понятий, смыслов, концептов, конструктов, теорий, гипотез), нового
понимания позитивных и негативных последствий сетевого подхода, гуманитарных аспектов Интернета;
Схема 4
Принципиальная когнитивная схема формирования «облачной» народной идеологии
культуры устойчивого развития и модернизации России 2014 года

Д
1

2

Г

1

5

2

4

4

Г–

3

Сфера народной идеологии

Г 1 – идеологические смыслы как базовые ценности
Г 2 – религиозные смыслы
Г 3 – общественные науки
Г 4 – экспертное знание
Г 5 – идеологические смыслы отдельных людей
Д – Сфера (среда для народа, человека, контекст для Сферы Г.) притока (Д 1, Д 4)
идеологических смыслов и оттока (Д 2, Д 3) идеологических смыслов.
Источник: Разработка сетевых и кластерных моделей (схем) в авторской теории глобальной структурной гуманитарной
революции XXI века. Идеи и схемы (рисунки) Е.В. Сапир по поводу сетевой структуры инновационного процесса.
См.: Сапир Е.В. Интернационализация знаний и инновационная безопасность (в контексте геоэкономики
и глобалистики) // Безопасность Евразии, 2007, № 4. С. 82.

Схема 5
Примерная логика взаимодействия субъекта идеологии с «облачным» феноменом
«идеология устойчивого развития России».
Методология Кузнецова
Народ России
как Главный Субъект
Идеологии,
развития,
модернизации

Идеология
устойчивого
развития России
как идеология
её модернизации

● ещё более востребовано изучение и становление новой гуманитарной научной парадигмы общественных наук, нового понимания требований рационального.
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Методология, концептуальные аспекты учреждения «облачного» незападного мировоззрения 2014, механизмы и технологии собственно исходной фазы учреждения мировоззрения
можно, в самом первом приближении, рассмотреть на примере «означивания события, сообщения в облачном процессе».
Рассмотрим в новом ракурсе примерную структуру функционирования народной идеологии развития России (схема 6).
Схема 6
Логика «облачных» взаимодействий «означивания»
в сфере мировоззренческого (в развитие схемы 3)
Методология Кузнецова.
Л

Уровень Д1 (сфера мироустройства)
Уровень Д (сфера мировоззрения, миропорядка)
Уровень Г (сфера народной идеологии)

М

Уровень В (сфера идеологии гражданского и
антигражданского обществ)
Уровень А (сфера жизни России, её народа)

На этой схеме, во-первых, в отличие от схемы 3 уровень Д разделён на два подуровня Д
и Д1. Во-вторых, добавлена линия ЛМ, которая обозначает событие, событие которое идёт
(направлено) из сферы идеологического (В, Г, Д, Д1) в сферу жизни народа, конкретного человека. Горизонтальные стрелки с каждого уровня к линии ЛМ обозначают реальные влияния на содержание события, события во время его прохождения и т. д. – «означивание».
Назначение схемы 6 − приблизиться к пониманию характера влияния народной идеологии, как контекста реальных идеологий 1−6 секторов российского общества 1 в ходе взаимодействия (в развитие «кентавр-эффекта» Ж. Тощенко).
Здесь начало рассмотрения взаимных изменений всех идеологий (в том числе и народной объединяющей идеологии) в период функционирования достигнутого идеологического компромисса.
Основой изучения влияний на событие, сообщение ЛМ является теория процедуры изучения
«легитимных порядков значимого» Л. Болтански и Л. Тевено на примере изучения справедливости
(«осправедливливание» Justification) 2, а также теория «означивания» сообщения Джеффри
Александера. Я опираюсь на изучение справедливости на том основании, что триада справедливость − несправедливость − антисправедливость входит практически в каждую идеологическую конструкцию.
Для конкретного периода времени (сущностного значимого) в особых условиях первого десятилетия XXI века в нашей стране стало возможным оформление и эффективное функционирование
относительно устойчивой идеологии консолидации как народной объединяющей российской идеологии XXI века3; идеологии Большого Геокультурного Проекта устойчивого развития России в XXI веке.
Есть основание, на мой взгляд, понимать «особые условия» как самую предварительную
трактовку первых десяти лет XXI века, как начало проявления самой главной тенденции – общественной и государственной заботе о человеке и семье, о российских народах. Особость в уникальности ситуации: мы все адаптировались к кризису, к нарастанию бедности, несправедливости, безнадёжности, тотальному уничижению в России всех: и бедных, и богатых.
Начинается нечто новое – второе десятилетие XXI: появилась надежда, обозначился
смысл жизни, забрезжила российская мечта. Однако это новая реальность – стадия позитивных
перемен; стадия возрождения; стадия новых проблем, рисков, угроз. И важно быть к ним готовыми. Это идеологическая, прежде всего, проблема. Остро нужна объединяющая идеология,
остро необходимо новое мировоззрение 2014. Исключительно важен Большой Геокультурный

1

Кузнецов В.Н. Основания современного мировоззрения. М., 2012. С. 166-170.
Кузнецов В.Н. Социология справедливости. М., 2008. С. 194−199.
3
Здесь я употребляю как синонимы понятия: народная идеология, национальная идеология, народная идеология развития, народная идеология модернизации России, идеология консолидации, объединяющая идеология, российская идеология 21, «россиянизм».
2
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Проект Развития России XXI. По существу, это исторический запрос российских народов к науке,
к нашей совести, к нашей порядочности.
Убеждён, для реального настоящего правомерно утверждать об оформившемся Интеллектуальном Вызове России, её народов российской науке, культуре, бизнесу в интеллектуальной сфере, всем СМИ. Его суть: содействовать в анализе-синтезе облачных, созидающих, компромиссных процессов становления народной объединяющей российской идеологии устойчивого развития XXI века, которую я решаюсь назвать «россиянизмом».
Считаю возможным представить как свои два вопроса и два ответа из интервью Александра
Александровича Зиновьева, выдающегося социолога и философа. Вопросы задавала Елена Липатова на страницах «Литературной газеты» в рамках проекта «Действующие Лица» в канун дня рождения
А.А. Зиновьева, который провозгласил себя когда-то «суверенным государством из одного человека».
Вот вопросы и его ответы.
« – А каковы, по-вашему, перспективы у России?
– На мой взгляд, будущее всего человечества (нашей страны в первую очередь) решающим образом зависит от того, удастся ли преодолеть глубочайший идеологический кризис, в
котором оно оказалось в результате краха марксизма как идеологии эпохального и глобального
масштаба. А преодолеть его можно лишь на пути выработки новой идеологии, превосходящей по
интеллектуальному уровню марксизм, и более адекватной современной социальной реальности.
Россия, имеющая в этом отношении исторический опыт, какого не имел ни один народ в мире, и
ставшая самой грандиозной жертвой произошедшего в двадцатом веке эволюционного перелома,
имеет шансы стать инициатором в выработке такой идеологии.
– Как вы себе ее представляете?
– Думаю, что она должна быть гражданской (нерелигиозной) и не узконациональной. Она
должна опираться на научное понимание опыта реального советского коммунизма, реального западнизма и реальной глобализации. Если это удастся, то Россия внесет в прогресс человечества
вклад, вполне сопоставимый по исторической значимости с тем, какой она уже внесла в свое время, построив первое в истории коммунистическое общество огромного масштаба и защищая его
1
в течение целых семидесяти лет» . (Выделено мною. – В.К.).
О НЕОБХОДИМОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОГО ПОЗИТИВНОГО СОЗИДАЮЩЕГО, КОМПРОМИССНОГО
Представленные выше тезисы позволяют мне уточнить основную научную проблему исследования. Её суть: мы, все народы России, уже взошли, поднялись на порог кардинального и
всеобъемлющего преобразования всех сфер жизнедеятельности и жизнеобеспечения российского общества. Речь идёт о позитивных преобразованиях; о смысле, динамике и возможных результатах наметившихся перемен в конструктивном продвижении к культуре жизни каждого человека, каждой семьи в России.
При этом сохранились и негативные факторы: сохранилась бедность, вопиющая смертность россиян, оскорбительное неравенство и тотальная преступность, коррупция, терроризм.
В реальных научных исследованиях практически всех представителей общественных
наук в процессе работы (проблемы мира и безопасности, обороны, «окультурирования – раскультурирования», «омировоззренивания – размировоззрения») используются подходы:
– системный;
– сетевой;
– кластерный;
– кластерно-сетевой;
– грид-технологический;
– краудсорсинг-технологический;
– «облачный»;
– синтезированный (сплав, сосуществование, сотрудничество) всех ранее обозначенных
подходов.
Здесь важно отметить дополнительно и стадию Высшего Синтеза – Стадию высокого когнитивного гуманитарного синтеза (технологии) – ВКГТ.
Стадия ВКГТ обозначена мною по той причине, что она опирается на единую гуманитарную парадигму (сотрудничество геополитики, геоэкономики, геокультуры).
Системный подход к становлению современного мировоззрения убедительно и оригинально представлен в работе Р.Г. Яновского «Мировоззрение» (М., 2007).

1

Действующие Лица. (С А.А. Зиновьевым беседовала Елена Липатова). Вып. 1. 2003 // Литературная газета, 2003, № 44,
29 октября – 4 ноября.
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Сетевой подход применительно к сфере мировоззренческого был осуществлён в монографии Рэндалла Коллинза «Социология философий», опубликованной на языке оригинала в
1998 году (русский перевод – 2002 год).
Эту работу можно было бы назвать и так: «Социология современных мировоззрений».
Тем более что подзаголовок оригинального издания «Глобальная теория интеллектуального
изменения» актуален для первого и второго варианта названия.
Кластерные и кластерно-сетевые подходы представлены в работах Э.Г. Кочетова
2004–2014 годов по диалогистике, геоэкономике, глобализму, гуманитарной космологии.
Грид-технологии (от англ. grid – решётка), по словам руководителя Проекта «Построение грид-системы национальной нанотехнологической сети» Вячеслава Ильина могут быть
определены так: «грид – это сервисная инфраструктура, которая позволяет эффективно организовывать совместную работу географически распределённых людей и компьютерных ресур1
сов» .
Краудсорсинг технологии, по словам известного социолога Александра Ослона, «означает организованную работу большой группы людей над какой-то общественно значимой проблемой» 2.
А. Ослону принадлежит очень важное утверждение: «...я уверен, что сегодня краудсорсинг – это уже даже не методология, а скорее мировоззрение» 3. (Выделено мною. – В.К.).
«Облачные» технологии (cioud computing) – в определённой степени инновационное развитие сетевых подходов, грид-технологий и краудсорсинга.
В 2010–2014 годах в России, как и во многих других странах, всё активнее и масштабнее
функционируют феномены: «облачные вычисления», «облачные технологии», «облачные сервисы», «облачное хранение и распространение знаний», «облачные решения», «облачная демократия», «ушли в облака», «вложились в российские облака», «облачная бизнес-аналитика»,
«публичное облако», «частное облако» 4.
Ещё раз вернёмся к статье А. Ослона о краудсорсинге, к его сюжету о мировоззрении. Знаменательно, что завершающий его работу раздел называется: «Чем сильнее "облачность", тем
выше технологии». В этом фрагменте А. Ослон утверждает следующий важный тезис. «Краудсорсинг доказывает, – поясняет он, – что сегодня только "облачные" организации могут добиваться результатов в решении тех задач, с которыми привычные структуры справиться не в состоянии. Поэтому краудсорсинг часто и обозначают как коллективный интеллект»5.
Поэтому и для моего исследования становление «облачного» мировоззрения 2014 года,
«облачной» концепции культуры развития России, культуры мира и безопасности web 3.0 важен переход от «умной толпы» (краудсорсинг) к «умному народу» (облачная методология web 3.0).
Александр Ослон в своей статье весьма полно и последовательно, по моему мнению,
раскрыл именно такой генезис мировоззренческого в «облачных» координатах в контексте формирующегося коммуникационного общества.
«Если ты хочешь решить какую-то задачу, то не торопись напрягать мозги и не обращайся за помощью лишь к своим сотрудникам и советникам, эффективность которых и подходы к
решению задач тобой достаточно проверены, – поясняет А. Ослон. – Попробуй позвать людей,
доселе тебе неизвестных. Причем позови их как можно больше.
И тогда в этой огромной толпе (а "крауд" – это толпа) обязательно обнаружат себя те,
чей ум в состоянии решать именно твою задачу. Причем решать непривычными и даже странными в глазах большинства методами <∙∙∙>
1

Ильин В. Успешный симбиоз грид- и обычных технологий – вопрос времени // Известия, 2010, 27 октября. С. 14.
Ослон А. Апология умной толпы: Шутки над «коллективным разумом» вот-вот могут закончиться // Н Г-Сценарии, 2012,
20 февраля. С. 9.
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Созидание, синтез – анализ – синтез в культуре
критически востребованных облачных 3.0 процессов
в общественных науках 2010–2014 годов

Таким образом, возвращаясь к социологии, отметим, что мы сегодня уже имеем нечто
противоположное репрезентативной выборке. А именно механизм, который напрочь исключает
стереотипное мышление и помогает на конкретном, социально важном деле измерять способности и возможности ранее не известных нам энергичных, талантливых, хорошо мыслящих людей.
Их готовность решать самые разные задачи развития страны, региона, корпорации, творческой
группы и т. д. <···>
Стремительному развитию «облачных» организаций, несомненно, дает ускорение Интернет со всеми его коммуникационными возможностями.
В связи с этим хочу напомнить кое-что из нашей истории. Те, кто в свое время создавал
сеть железных дорог, понятия не имели, что тем самым они обеспечивают условия для индустриализации страны. Реально они были озабочены проблемой перевозки людей, лошадей, грузов... А линии первых электропередач тянули люди, не знавшие, что этой "проволокой на столбах" они закладывают основу будущей научно-технической революции.
Только историческим зрением мы можем обнаружить такие зависимости <···>
Иногда приходится слышать, что виртуальная реальность создает для многих тысяч людей особую среду обитания, и они тем самым как бы отделяются от всего, что составляет земную жизнь страны.
Я категорически с этим не согласен. Особенно если это касается "облачных" организаций,
участники которых как раз лучше других понимают, что они живут не на облаке. И проблемы, кото1
рые я называл, говоря о краудсорсинге, как раз и являются наиболее земными и сегодняшними» .
(Выделено мною. – В.К.).
Если А. Ослон как социолог реально раскрыл концептуальную, методологическую линию
учреждения, становления «современного мировоззрения web 3.0» через генезис интеллектуального,
гуманитарного, коммуникационного в координатах «краудсорсинга», то Герман Греф, председатель
правления Сбербанка России, раскрыл в теории и практике краудсорсинга новые свойства феномена, который создаёт новое качество «парадигмы деятельности институтов государства», «государственного управления», «снижения отчуждённости между властью и обществом» 2.
В работе Германа Грефа интересно и обстоятельно представлена линия движения от сетевых структур к инновационным феноменам – краудсорсингу, к «облачным» методологиям web 3.0.
«В последние годы возник новый класс инновационных сетевых систем, объединенных
названием "краудсорсинг", – констатирует он. – Это слово обозначает новейший подход к методологии решения задач любой сложности и любого характера с использованием мудрости миллионов людей.
Суть краудсорсинга в том, что к решению предельно четко сформулированной задачи
привлекается как можно больше неравнодушных людей. Их работу надо организовать так, чтобы
решение было найдено» 3.
Практичность, инновационность, дискуссионность итогов исследований в статье
может быть рассмотрена через гипотетическую возможность приблизиться к решению критически важнейшей проблемы – обсуждению Плана Действий для сферы формирования и функционирования облачной 3.0 гуманистической объединяющей народной идеологии развития России
2014–2020, её модернизации и защиты.
Именно в этом звене осуществления стратегического манёвра создаётся результат, который, будучи «присвоенным», обеспечивает устойчивость новых институтов: «российская
идеология культуры развития», «российская идеология культуры модернизации», «Геокультурный Проект развития России XXI».
Конкретно, я говорю о главном: как сделать такую облачную 3.0 народную объединяющую идеологию понятной и воспринятой абсолютным большинством граждан России, молодёжью, пенсионерами, военнослужащими, приверженцами различных других идеологий,
различных религиозных конфессий.
Ведь даже самым непримиримым людям можно объяснить, убедить их – во имя высшего
смысла – благополучия и безопасности людей, народов и Отечества, – что на строго оговорённых условиях, на строго оговорённый временной период можно и нужно принять основные постулаты народной идеологии консолидации, национальной идеологии справедливости.
Именно для этой срочной творческой и важнейшей работы нужны ум, эмоции, мудрость и
терпение миллионов наших сограждан.
Сегодня здесь критически критическое важнейшее звено.

1
2
3

Ослон А. Апология умной толпы... С. 9, 11.
Греф Г. Эффективность российской власти и модернизация // Ведомости, 2012, 13 апреля. С. 04.
Там же.
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Теперь с учётом ранее представленных соображений российских учёных о важности соединения теоретических и методологических, институциональных аспектов народной идеологии
развития России с её практическими воплощениями и первыми уроками из анализа её функционирования можно предложить самый предварительный вариант возможной и необходимой, по
мнению автора статьи, программы действий в сфере идеологического (речь идёт о её контурах,
о рамках).
Инициативная программа «Народная (национальная) объединяющая идеология развития
России, её модернизации» (далее – Программа), рассчитанная на 2014–2020 годы, разработана
с учётом результатов дискуссий о проблемах народной российской объединяющей идеологии в
2003–2014 годах с участием автора этой инициативной разработки. В содержании и структуре
Программы использован опыт её автора по разработке коллективом исследователей (под руководством В.Н. Кузнецова), по предложениям Совета Безопасности Российской Федерации в
2005–2006 годах, близких по ключевым смыслам программ действий как основ стратегии национальной безопасности России до 2020 года, как основ программы обеспечения стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
В структуре Программы четыре основных документа:
• Вступительные замечания к Декларации о народной (национальной) объединяющей
идеологии развития России, её модернизации (1–4);
• Декларация о народной (национальной) объединяющей идеологии развития России,
её модернизации (5–9);
• Вступительные замечания к Повестке Дня в сфере народной (национальной) объединяющей идеологии развития России, её модернизации (10–17);
• Повестка Дня в сфере народной (национальной) объединяющей идеологии России,
её модернизации – Контуров (рамок) позиций, поступков, деятельности, действий (18–22).
Вступительные замечания
к Декларации о народной (национальной)
объединяющей идеологии развития России, её модернизации
1. Цель представленного Документа состоит в следующем: необходимо найти пути достижения компромисса различных научных предпочтений между учёными всех специализаций,
которые ориентированы на служение России, её народу, для обоснования народной объединяющей идеологии, без которой практически невозможно осуществить достойную и эффективную
программу возрождения России в интересах её народов, всех семей, каждого человека.
2. В условиях оформившейся реальной угрозы деградации и гибели русского народа, деградации и гибели многих народов Российской Федерации сам народ самоуполномочил себя на
роль Главного Субъекта творца народной (национальной) объединяющей идеологии развития
России, её модернизации. Учёные как часть народа России, независимо в какой стране они реально работают, могут активно содействовать изучению и поддержке народной идеологии без
каких-либо дополнительных мандатов, клубных ориентаций, каких-либо общественных договоров с властью: пора оформить позицию в отношении содействия развитию России, содействия
её модернизации. Очень важна ответственность учёного, его совесть, честь, порядочность: это
важно для поступков; для научной деятельности.
3. Оформилась Общенациональная Цель, Общенациональный Идеал для России: это
достойная жизнь для каждого человека по совести, по правде, по справедливости; свобода, счастье и безопасность для всех. Тем самым конкретизируется Смысл Жизни для каждого человека.
Но все эти великолепные ценности, идеалы, цели, интересы – совесть, правда, справедливость,
честность, доверие, смысл жизни, безопасность – работают для блага человека, семьи, народа,
только во взаимодействии, которое обеспечивает идеология.
4. Потребовались особые экстремальные условия жизни человека, семьи, народа в 80–
90-е годы ХХ века. Была утрачена страна СССР, была утрачена государственническая идеология. И в этой экстремальной ситуации рассыпалась сама схема разработки и уточнения идеологии, адекватной контексту и среде событий: идеологи вырабатывают идеологию – вносят идеологию в массы – изучают функционирование идеологии в обществе – в соответствии с руководящими указаниями из ЦК КПСС, в соответствии с изменениями контекстов идеологии вносят
изменения в содержание и структуру идеологии – вносят изменения идеологии в массы.
Этот идеологический процесс в 90-е годы XX века, в первые дни и месяцы XXI века перестал работать.
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Но в ситуации идеологической пустоты другие идеологи, у которых было и есть своё видение настоящего и будущего России, стали «вносить в сознание» масс, электората, населения,
демоса содержание и смысл самых разнообразных идеологий. В том числе: идеологии коррупционности (идеологии предательства), идеологии организованной преступности, идеологии терроризма. Поэтому в первые годы XXI века народ России вынужден был самоуполномочить себя
на роль главного субъекта народной объединяющей идеологии.
Декларация о народной (национальной)
объединяющей идеологии развития России, её модернизации
5. Для 2008–2014 годов можно определённо утверждать, что кластерная, институционапьно-сетевая народная (национальная) объединяющая идеология развития России, её модернизации состоялась и активно функционирует.
6. Развитие народной (национальной) идеологии, её функционирование контролируется
и управляется только народами Российской Федерации.
7. Создание и функционирование народной (национальной) идеологии осуществлено на
основе идеологического компромисса и сохраняет все многообразующие идеологии, представленные в России.
8. В целях содействия развитию и функционированию Программы возможно и необходимо провозгласить следующее:
– народная (национальная) идеология ориентирована только на сохранение и развитие
ситуаций и реальностей культуры мира, культуры безопасности для каждого народа;
– важнейшей задачей народной (национальной) идеологии России является каждодневное содействие развитию страны, её модернизации с чётким выделением ключевого приоритета; содействие улучшению качества жизни каждого человека, его культуры, его образа жизни, его стремлению к счастью;
– народная (национальная) идеология повседневно ориентирована на противодействие
идеологии коррупционности, преступности, терроризма;
– народная (национальная) идеология имеет своей важнейшей задачей готовить народ
России к ситуации возникновения глобальной ядерной войны.
9. Настоящая Декларация соединяет теорию и практику становления и функционирования
идеологии развития России, её модернизации и предлагает конкретную Повестку Дня в сфере
народной (национальной) объединяющей идеологии развития России, её модернизации – Контуров
(рамок) позиций, поступков, деятельности, действий. В качестве программы достижения целей,
идеалов, ценностей, представленных в этой Декларации может быть утверждена:
Повестка Дня в сфере народной (национальной)
объединяющей идеологии России, её модернизации –
Контуров (рамок) позиций, поступков, деятельности, действий
Вступительные замечания
к Повестке Дня в сфере народной (национальной)
объединяющей идеологии развития России, её модернизации
10. Особые условия развития России в 2014 году, в последующие годы, связанные с выходом из тотального мирового кризиса 2008–2014 годов предлагают обратить пристальное внимание на духовные, нравственные аспекты жизни народов Российской Федерации.
11. Главные причины востребованности идеологий в XXI веке обусловлены стремительно
растущим осознанием миллионов граждан, практически во всех странах, что именно идеологии
через доверие, солидарность, терпимость, сострадание способны в сжатые сроки, практически
без финансовых ресурсов помочь им добиться достойной жизни и сохранить её и себя, своё
Отечество, свою культуру, свой образ жизни.
12. В XXI веке феномен идеологии плодотворно исследуют социологи, философы, экономисты, политологи, политические и государственные деятели.
13. На рубеже XX и XXI веков оформились новые подходы к изучению идеологии: сетевой подход; геополитический, геоэкономический и геокультурный подходы; учёт влияния международного терроризма и организованной преступности. Главные изменения – усложнение субъекта идеологии и массовизация объекта идеологии.
14. Реальные практики продвижения многих стран к обеспечению высокого качества жизни для всех своих граждан, как смысл инноваций, убедительно, на мой взгляд, показывают самую большую и быструю результативность при чёткой ориентации на конкретного простого человека, на семьи, на детей, на инвалидов, на пожилых людей. Опыт отдельных регионов России,
а также Финляндии, Норвегии (наших соседей) обозначил главную инновацию – гибкое, уважи-
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тельное, бережное отношение к благополучию и безопасности человека, к его счастью, к его
удовлетворённости жизнью.
15. Инновации в России, ориентированные на обеспечение надёжного управления всеми
сферами жизнеобеспечения людей (вертикаль власти) – административные инновации – вошли
в стадию реального внедрения. Безусловно, это необходимо. Необходимо быть сильной страной. Теперь крайне важно осуществить гуманитарные инновации, обеспечивающие благоприятную среду инноваций, строящие горизонтальные и, в основном, слабые связи между людьми,
между субъектом и объектом инноваций.
16. Социологи, представители всех общественных наук России уже вошли в новый творческий процесс по выработке и продвижению ключевого фактора содействия движению, динамике, саморазвитию инноваций:
– обоснованию содержания и структуры общенациональной цели – как гуманитарной
инновации;
– становлению народной социологии компромисса – как гуманитарной инновации;
– функционированию российской гуманитарной инновационной сети (РИГИС) через
компромиссность для содействия деятельности российской инновационной системы (НИС) на
основе соединения слабых связей (взаимодействий) горизонтальных структур с сильными и
средними взаимодействиями вертикальных структур – как гуманитарных инноваций.
17. Смысл и назначение социологии гуманитарных инноваций как технологии справедливости, компромисса и безопасности: участие в главной инновации России, её общества, её
граждан в XXI веке – стать умными и сильными сегодня, завтра, и послезавтра, всегда.
Повестка Дня в сфере народной (национальной)
объединяющей идеологии России, её модернизации –
Контуров (рамок) позиций, поступков, деятельности, действий
18. Можно и необходимо предложить совокупность принципов осуществления Программы как Контуры (рамки) для деятельности в сфере идеологического.
19. Важнейшим принципом осуществления Программы является развёртывание фундаментальных исследований народной идеологии во всех научных отделениях Российской академии наук.
20. Необходимо сохранить и усилить мотивацию для изучения народной объединяющей
идеологии в высших учебных заведениях: преподаватели, докторанты, аспиранты, студенты.
21. Целесообразно развернуть исследования коррупции, терроризма, преступности, как
самостоятельных и развивающихся идеологий.
22. Очень важны исследования совместной деятельности религиозных конструктов как кластеров в гуманитарной умной сети, в которых функционирует народная объединяющая идеология.
* * *
Главным итогом изучения социологической методологии и теории, практики критических
проблем развития России XXI, её безопасности можно считать, по моему мнению, определение в
мировом специализированном научном социологическом дискурсе по проблемам национального, безопасного ключевой методологической линии: фундаментальное обновление социологии,
многих общественных наук (социальных и гуманитарных) обусловлено плодотворностью обогащения и наполнения всех ракурсов исследований коммуникационной, гуманитарной, когнитивной
проблематикой. Я имею в виду человека, человеческое в человеке, взаимодействия человека с
другим человеком.
Что особенно важно и для социологии, и для всех общественных наук: фундаментальность и
проверяемость определённости субъекта развития России XXI, компромисса и справедливости; методологической определённости генезиса культуры созидающего национализма, справедливого,
правдивого, честного, истинного; их органичной и целостной связи через созидающие гуманитарные
взаимодействия позволяют в научном дискурсе по главнейшим вопросам жизни и смерти; мира и
войны; свободы и рабства; безопасности и опасности, во-первых, выявить и методологически доказательно предъявить всем людям и всем народам правду, всю полноту правды.
Во-вторых, самодостаточность концепции развития России и её методологическая обусловленность от коммуникационных, гуманитарных взаимодействий; от мечты, позиции и поступка субъекта национального позволяют впервые в практике функционирования специализированного мирового дискурса представителей всех общественных наук чётко и доказательно (с
учётом времени и пространства) осуществить различение между созидающим национализмом

428

Глава 15
В.Н. КУЗНЕЦОВ

Созидание, синтез – анализ – синтез в культуре
критически востребованных облачных 3.0 процессов
в общественных науках 2010–2014 годов

(культурным, справедливым, компромиссным) и разрушающим национализмом. По сути, речь
идёт о возможности здесь и сейчас точно и доказательно осуществить критически важное и
необходимое в августе 2014 различение между правдой и заблуждением, между правдой и ложью, между заблуждением и ложью.
В-третьих, социологическая методология концепции развития России основанная на
гуманитарных взаимодействиях, на геокультурной институционально-сетевой парадигме, на
учёте когнитивного фактора, на новых возможностях облачного 3.0 подхода, на воле и энергетике субъекта устойчивого развития позволяют насытить масштаб, время и пространство специализированного социологического научного дискурса по проблемам концепции развития
России волевой направленностью, энергетической наполненностью. Сейчас и здесь становится возможным научный дискурс в рамках всех общественных наук, в котором социология
устойчивого развития устойчиво и убедительно демонстрирует решающее преимущество
созидательной и благодатной воли и энергетики культуры устойчивого развития, способной радикально здесь и сейчас гуманитарно превзойти энергетику и волю несправедливости, антисправедливости, разрушающего национализма, разрушителей Мира и Безопасности 2014, 2015.
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)1, а также в ответах на вопросы, заданные участниками конференции в ходе обсуждения этой речи2. 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 в ноябре 2014 года, и в последующие дни вместе с нашим Президентом
России Владимиром Путиным 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 облачный 3.0 Геокультурный Созидающий Российский Проект XXI века – Возрождение России, может стать российской мечтой, может стать
глобальной мечтой, может стать Глобальным Проектом как Посланием от народов
России народам всех стран.
Да, энергичная и волевая, глобальная и конкретная совместная деятельность миллионов
граждан во всех странах мира могут способствовать «гуманитарному развороту мира к каждому
человеку» в процессе создания и осуществления глобального стратегического гуманитарного
компромисса, культуры развития и культуры партнёрства 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 Повестки Дня 2014 дополняет практики функционирования справедливого и безопасного
рефлексией по поводу формирования, во-первых, новых Правил Игры при формировании и осуществлении международной повестки дня как 2014 года, так и последующих лет.
Я означаю 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-

1

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.
2
Путин В.В. «Мы же с вами сейчас дискутируем». Вопросы из зала: Ответы Владимира Путина // Российская газета.
Столичный выпуск, 2007, 12 февраля. С. 3.
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Западной» партнёрской культуры, политической культуры, социологии политики и политической философии состоялся.
В-четвёртых, исходной сущностной характеристикой нового социологического научного
дискурса становится дуальная позиция «справедливость – компромиссность».
Важнейшей особенностью моего подхода к становлению нового гуманизма; содержания и
структуры, процессуальности и эвристики, технологий и механизмов Повестки Дня 2014, Правил
Игры 2014, Глобальных Целей Развития 2014–2015 стало понимание их «ядра». В их 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, обязанностей, долга. И отсюда – солидарность, терпимость,
ориентированность на согласие и сотрудничество.
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.
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; совесть, правда и справедливость.
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.
Социологичность в таком подходе, по мнению автора статьи, обусловлена пониманием и
разработкой сущностно новой критически означиваемой роли общественных наук в ноябре 2014
года: можно и необходимо каждому учёному, преподавателю, эксперту, Человеку – Гражданину в
личном качестве действовать, участвовать в повсеместной и повседневной коммуникационной
социологической работе по предотвращению войны, по сохранению и укреплению мира для всех
людей и народов.
В-пятых, есть основание, по мнению автора статьи, для предложения (гипотезы): на рубеже 2014 и 2015 годов «умной политики», «умной силы» в их оптимальном созидательном воплощении всеми общественными науками в России в работе по содействию предотвращению
угрозы ядерной войны, по участию в создании конструктивной новой теории обеспечения мира и
безопасности может оказаться недостаточно.
Возможно, основываясь на итогах представленного читателям социологического исследования, нам критически необходима гуманистическая облачная 3.0 Теория и Методология
«мудрой культуры созидающей научной и просветительской позитивной деятельности по
сохранению и защите Миролюбивого Мира».
(Источник: Безопасность Евразии, 2014, № 2)
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Глава 16. В.Н. ПЕТРОВ, Н.П. ПЕТРОВ.
ЦЕННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
В конце ХХ века конференция ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД), на которой присутствовали главы правительств и
лидеры 179 стран, в связи со стремительно ухудшающей глобальной экологической ситуацией и следующей из анализа её динамики прогноза о возможной глобальной катастрофы – омницида (гибели всего живого) уже в ХХI веке, приняла
историческое решение об изменении курса развития всего мирового сообщества. Переход на новую модель развития, получившую наименование устойчивого развития, представляется естественной реакцией мирового сообщества,
стремящегося к своему выживанию, самосохранению и дальнейшему развитию.
Курс на осуществление социально-экономических реформ в Российской Федерации, сопровождающийся расширением экономических свобод, созданием
льготных режимов налогообложения, приводит к превалированию экономических
интересов над экологическими, не сопровождается мерами по повышению ответственности хозяйствующих субъектов за негативные экологические последствия
своей деятельности. (1) Складывающееся на этом фоне пренебрежение экономической и социальной справедливостью в России вызывает всё большую тревогу.
В связи с тревожной ситуацией, складывающейся в экологических отношениях представляется весьма актуальным анализ базовых ценностей и движущие интересы человека во взаимосвязи с природой, его отношение к охране
природы.
* * *
Человек одновременно и субъект и объект в правоотношениях по охране
природы. «Человек представляет собой неотъемлемую часть природы, проявляющуюся в его биологических, физических, физиологических и психических
процессах... Благодаря своим биологическим особенностям человек в ходе длительной эволюции существенно преобразовал себя, создав качественно новое,
неизвестное природе состояние – человеческое общество». (2) Человек как разумный биологический вид занимает особое место в природе. Он своей деятельностью воздействует на другие объекты природы, изменяет природу и себя
как часть природы. В силу того, что природа служит источником жизни всего сущего, в том числе и человека, она обладает исключительной ценностью и нуждается в специальной охране.
К глобальному кризису современную цивилизацию привёл человек своей
деятельностью. Воздействуя на природные объекты, человек часто разрушает,
«убивает» природу по принципу «после меня хоть потоп». Характерны в этом
отношении такие авантюры как химизация сельского хозяйства, в частности производство и применение БВК, а также пестицидизация, строительство и эксплуатация Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, строительство и эксплуатация гидроэлектростанций и многие другие. В этих и во многих аналогичных
ситуациях решение о воздействии на природу принимали люди, наделённые
властными полномочиями. Результат таких решений двойственен: непосредственный положительный экономический эффект на обозримом отрезке времени
и разрушительные экологические последствия за временными пределами
властных полномочий «экологических авантюристов». Результатом являются
чрезвычайные последствия в природе, что, в свою очередь, не может не воз431
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вращаться к человеку в форме ухудшения среды его обитания, психического и
физического здоровья либо экологического и нравственного состояния всего
общества. Рассматриваемые отношения имеют не только системный характер, а
затрагивают этические и психологические аспекты поведения человека. Исходным в такой потребительской ориентации человеческого общества к природе,
является видимо то, что человек в этих отношениях рассматривается не как их
объект, а как субъект таких отношений, т. е. человек – «царь природы» и ему «не
надо ждать милостей от природы, а взять их у неё».
Обобщённая воля многонационального народа России по охране природы
нашла отражение в нормах Конституции. Фундаментальное влияние Конституции
на регулирование отношений в области охраны природы в том, что конкретные её
предписания должны применяться на всей территории страны, а все принимаемые
в Российской Федерации правовые акты не должны им противоречить. В статьях 71
и 72 Конституции разграничиваются предметы природоохранного и сопряжённого с
ним ведения. При этом усматривается, что природоохранные и природоресурсные
полномочия находятся в совместном ведении Федерации и её субъектов, а сопряжённые с ним предметы (сертификация, нормирование, паспортизация, оборот
объектов природы, т. е. гражданское законодательство, метрологическая служба,
стандарты, эталоны) Конституция отнесла к ведению Федерации.
Конституция провозглашает, что объекты природы – земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизнедеятельности
народов, проживающих на соответствующей территории. Не вдаваясь в подробный анализ, заметим, что земля и другие природные объекты должны рассматриваться как основа жизнеобеспечения человека, как ценности, имеющие всеобщий характер, а не только народов проживающих на соответствующей (?)
территории. При использовании природных ресурсов разве можно быть безразличным к воздействию на сопредельные территории, на всё живое, в том числе
и на людей, сопряжённых территорий? Территории политической юрисдикции и
территории распространения влияния того или иного производства на окружающую среду не совпадают. Кислотные дожди, как правило, выпадают не на территории источника «блага цивилизации». Согласно Конституции земля и другие
природные ресурсы могут находиться в любой форме собственности. Собственник владеет, пользуется и распоряжается тем, что у него в собственности в соответствии с законодательством. При этом формируются различные правоотношения, в которых выражаются интересы субъектов этих отношений. Но как учитываются при этом экологические функции, ценность объекта природы для человека и защита интересов человека как объекта природы? Эти вопросы можно
и нужно обсуждать и регулировать с позиций и принципов устойчивого развития
ХХI века. Устойчивое развитие это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности. (Приведённая здесь
дефиниция устойчивого развития широко использовалась на ЮНСЕД и она приведена в докладе международной комиссии по окружающей среде и развитию
(МКОСР). (3) В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утверждённой Указом Президента № 440 от 1 апреля 1996 года предусмотрено, что «улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приводит к раз432
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рушению естественного биотического механизма регуляции окружающей среды
и её глобальным изменениям» (4).В этой связи представляет практический интерес статья 42 Конституции, которая провозглашает право каждого, т. е. всех
людей, на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её
состоянии и на возмещение ущерба причинённого здоровью и имуществу человека экологическим правонарушением. Как видим, Конституция в этой статье
предусмотрела три самостоятельных элемента права, связанных с охраной природы.
Корпоративно-рыночные интересы, интересы «экологических авантюристов» при власти создали такую ситуацию, что 14–16% территории России, где
проживает более 50 миллионов человек, относятся к экологически неблагоприятным территориям. Окрестности практически всех российских промышленных
предприятий металлургической, нефтеперерабатывающей, лесохимической и
микробиологической промышленности представляют собой территории с неблагополучной экологической обстановкой, нарушающей права человека на благоприятную окружающую среду. (5) Это последствия того, что государственные и
корпоративные интересы были выше интересов личности и общества. К сожалению, такая тенденция сохраняется, несмотря на то, что Конституция провозгласила права и свободы человека высшей ценностью.
Россия до сих пор не подписала Орхусскую конвенцию 1998 года о доступе к экологической информации из-за неуверенности в своих возможностях выполнить её требования. По существу достоверную информацию о состоянии
окружающей среды получить невозможно, т. к. ни одним нормативным правовым
актом не определено, кто из государственных и муниципальных органов за какую
часть информации отвечает и обязан выдавать её гражданам безвозмездно
своевременно (?), в полном и достоверном виде. Так, в частности, статьями 16 и
17 Закона Нижегородской области от 10 сентября 1996 года № 45-3 предусмотрено, что такая информация предоставляется по письменному запросу заинтересованных лиц в соответствии с законодательством. Но законодательных актов
устанавливающих субъектов, порядок, процедуру, сроки и объём выдачи такой
информации нет. За сокрытие или искажение экологической информации предусмотрена как административная (статья 85 КоАП), так и уголовная ответственность (статья 237 УК). Однако вряд ли кто может привести примеры применения
этих норм, опубликованных данных нет.
Право на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу
человека экологическим правонарушением остаётся практически не реализованным. На человека и его имущество обычно оказывают воздействие целый
ряд факторов окружающей среды. Выделить среди них один, главный, причинивший вред, удаётся крайне редко.
Таким образом, обеспечение конституционного права на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение
ущерба, причинённого здоровью и имуществу экологическим правонарушением
для конкретного человека весьма проблематично. Прежде всего, это связано с
отсутствием процедур реализации провозглашённых прав.
Без включения экономических механизмов в регулирование природоохранной деятельности вряд ли возможно достижение компромисса интересов
личности, хозяйствующих субъектов, общества и государства.
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено создание механизмов возмещения вреда, платы
за негативное воздействие на окружающую среду и обязательного экологического страхования. Однако к настоящему времени ни один нормативный акт по реа433

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

лизации установленных положений не разработан. Законодательное закрепление механизмов платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического страхования, на наш взгляд, вызовет интерес к модернизации производства, использованию энерго- и ресурсосберегающих технологий, особенно
в топливно-энергетическом комплексе.
Россия ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (6) в соответствии с которой обязана уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду, что можно сделать только путём
применения наилучших технологий. В европейских странах основополагающим
документом в области обеспечения охраны природы при осуществлении хозяйственной деятельности является Директива 96/61 EC от 24 сентября 1996 года
«О комплексном предотвращении и контроле загрязнений». Директивой введено
понятие «наилучшие доступные технологии». В развитие положений Директивы
был создан специальный орган управления – Европейское бюро, которое подготовило ряд рекомендательных документов в области наилучших существующих
технологий для различных отраслей промышленности. Представляется уместным использовать указанные материалы как основу при разработке соответствующих российских стандартов и технических регламентов, целью которых
является, прежде всего, охрана окружающей среды, жизни и здоровья людей.
Своевременное принятие технических регламентов имеет важное значение для
повышения уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья
людей, обеспечения конкурентоспособности российской продукции. Однако, как
отмечается в Докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации 2006 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации», до настоящего времени Правительством не внесено в Государственную
Думу ни одного проекта федерального закона о техническом регламенте в сфере охраны окружающей среды. (7) Но при этом следует заметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2005 года № 1889-р
предусмотрена разработка технических регламентов, в том числе общего технического регламента «Об экологической безопасности». (8)
Функции государства по охране природы в Конституции получили достаточное закрепление. Так, в соответствие со статьёй 41 в Российской Федерации поощряется деятельность, способствующая экологическому благополучию; пункт «е»
статьи 71 предусматривает установление основ федеральной политики и федеральных программ экологического развития страны; пункт 1 «в» статьи 114 – обеспечение Правительством единой государственной политики в области экологии.
Реализация этих конституционных положений, к сожалению, достаточного развития
ещё не получила, и, прежде всего, из-за конфликта временных, краткосрочных экономических и безвременных, постоянных природоохранных интересов.
В Докладе Совета Федерации в числе мер по оздоровлению экологической обстановки как решающее отмечено «совершенствование нормативноправовой базы, определяющей механизмы экономического стимулирования бережного природопользования и охраны окружающей среды, в первую очередь,
подготовка и принятие в качестве законов законопроектов «О плате за негативное воздействие на окружающую среду» и «Об обязательном экологическом
страховании». (9)
434
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* * *
Нам представляется, что осуществлением только отмеченных в Докладе
мер баланса интересов субъектов экологических правоотношений, в частности
правоотношениях по охране природы, вряд ли можно достигнуть. А без баланса
интересов субъектов этих правоотношений разрушительные процессы не остановятся.
Признавая важность и необходимость отмеченных в Докладе мер, мы считаем не менее важным разработку и принятие норм о процедурах реализации
основных экологических прав и свобод, вовлечение в природоохранные процессы граждан и различных общественных образований, формирование экологической грамотности людей и, прежде всего, должностных лиц органов публичной
власти.
Только системное, комплексное решение этих вопросов – основа реализации конституционных положений в области охраны природы и путь к устойчивому развитию.
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Глава 17. Е.В. НИКОНОРОВА.
СОЦИАЛЬНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Социальная составляющая как важнейший компонент концепции устойчивого развития развёрнуто и убедительно была впервые раскрыта в докладе
Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее». Этот доклад был подготовлен группой экспертов, в которую входили
учёные и специалисты из различных стран мира, под руководством председателя комиссии г-жи Гру Харлем Брунтландт, в то время – премьер-министра Норвегии. В докладе было отмечено, что проблемы народонаселения, включающие
вопросы нагрузки на окружающую среду, права человека, связь этих проблем с
бедностью, качеством окружающей среды, здоровьем населения и экономическим развитием оказались наиболее трудными из тех, с которыми пришлось
столкнуться при его подготовке в силу различия подходов, а также культурных,
религиозных и региональных барьеров 1.
Основные идеи и наработки этого доклада стали фундаментом для разработки главного документа Конференции по окружающей среде и развитию (Риоде-Жанейро в 1992 г.), «Повестка дня на XXI век», в котором впервые вопросы
социального развития были систематизированы в соответствии с ролью основных групп населения и проблемами их участия в устойчивом развитии. В «Повестке дня на XXI век» появился целый раздел (третий), который называется
«Усиление роли основных групп населения». Строго говоря, с методологической
точки зрения эти группы выделены по разным основаниям, но они представляют
собой те реальные социальные силы, место и роль которых в устойчивом развитии очевидна, хотя требует более глубокого анализа в условиях конкретных
стран и регионов. Третий раздел открывается параграфом (§24) «Роль женщин в
обеспечении устойчивого развития», затем рассматривается роль детей и молодёжи, укрепление роли коренного населения, сотрудничество с неправительственными организациями, роль местных властей, трудящихся и профсоюзов,
деловых и промышленных кругов, научных и технических специалистов, усиление роли фермеров 2. Таким образом, были раскрыты основные приоритеты и
проблемы, связанные с включённостью населения, гражданского общества в эти
процессы на основе понимания и осознания своей социальной роли.
Импульс, заданный докладом «Наше общее будущее» и «Повесткой дня на
XXI век», способствовал активному развитию социальной тематики в последующих
мероприятиях Комиссии по окружающей среде и развитию, других международных
докладах и направлениях деятельности международных организаций системы
ООН, включая ПРООН, ЮНЕП, ЮНИФЕМ, ЮНКТАД, ВОЗ и др.
* * *
Концепция устойчивого развития за прошедшие двадцать с лишним лет стала восприниматься как концепция, отражающая не только экологический характер
общественного развития, но и системный подход к развитию социума в рамках социоэкосистемы планеты Земля. В этих условиях ещё более чётко обозначилась
1

Наше общее будущее: Доклад международной комиссии по окружающей среде и развитию
(МКОСР): пер. с англ. / Под ред. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета. М.: Прогресс, 1989. С. 10.
2
Программа действий: Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в Рио-деЖанейро в популярном изложении. Публикация Центра «За наше общее будущее» / Сост.:
Майкл Китинг. Женева, 1993. C. 70.
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роль социальной составляющей развития, как активного разумного движущего
начала, способного обеспечить устойчивое развитие социоприродной системы.
Значимость социальной составляющей вытекает и из эколого-экономического подхода к устойчивому развитию, а точнее из понимания традиционно
сложившейся абсолютизации экономических критериев и их ограниченности для
оценки развития. Благодаря распространению идей устойчивого развития произошло смещение акцентов в представлениях о том, какие именно экономические факторы и процессы некорректно оценивать односторонне, т. е. только как
экономические, без учёта их многостороннего эффекта и связи с экологической
и социальной составляющими.
Эти изменения привели к формированию мировоззрения, основу которого
составляет новая концепция человека и его развития. В докладе о развитии человека ПРООН даётся следующее определение развития человека: это процесс
расширения свободы людей жить долгой, здоровой, и творческой жизнью, свободы на осуществление других целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивого развития на нашей общей планете. В свете этого определения развитие человека
включает три основных компонента:
благосостояние: расширение реальных свобод человека необходимых для
его процветания;
расширение прав и возможностей, агентность: возможность человека
действовать в соответствии с поставленными целями и получать необходимые,
представляющие для человека ценность, результаты;
справедливость: повышение социальной справедливости, обеспечение
устойчивых результатов во времени, уважение прав человека и других целей
общества 1.
Концепция развития человека основывается на праве каждого конструировать свою жизнь и выстраивать собственные целеустремления, на возможностях участия в демократическом процессе, гарантиях быть услышанным и создании условий влияния на происходящие события. Она также помогает понять
важную истину, суть которой заключается в том, что доход не является адекватным критерием измерения всего спектра процветания человека. В Докладе о развитии человека 2011 года устойчивое развитие человека рассматривается как нормативное понятие, то есть как стабильность такого состояния, которое расширяет существенные свободы человека, позволяющие вести содержательную жизнь. Поэтому несправедливое развитие никогда не
может быть устойчивым 2.
Вместе с тем, в условиях глобализации и взаимосвязанного мира все эти
компоненты неотделимы от понимания людьми того факта, что развитие как расширение свобод происходит в рамках общей среды обитания с её ограниченными
ресурсами биосферы на планете Земля. В основу этих размышлений положены
труды известного экономиста, лауреата Нобелевской премии Амартии Сена.
Такая трактовка развития человека способствует главному выводу, который несёт в себе современная эпоха: новый вызов времени – это новое понимание человека, уход от ограниченных представлений о прогрессе как прогрессе
экономическом, формирование нового мировоззрения, основанного на необхо1

Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека /
Пер. с англ.; ПРООН. М.: Издательство «Весь мир», 2010. С. 22.
2
Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех / Пер. с англ.; ПРООН. М.: Издательство «Весь Мир», 2011. С. 18.
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димости развития и расцвета способностей человека, раскрытии его творческих
сил и возможностей, единства с природой.
В таком контексте следует признать ограниченной точку зрения, согласно которой население Земли представляет собой некую гомогенную массу, с присущими
ей раз и навсегда данными определёнными характеристиками и критериями единообразия. Основу креативного подхода к развитию человека составляют идеи
разнообразия культур и культурных практик освоения природы, связей культуры и
этноса, традиций и современных коммуникативных подходов к решению проблем:
поэтому и пути к прогрессу у всех народов разные. По данным современных исследований, приведённым в докладе, отсутствует значимая корреляция между экономическим ростом и улучшением ситуации в сферах здравоохранения и образования, а экономисты Всемирного банка подтвердили отсутствие взаимосвязи между
экономическим ростом и увеличением ожидаемой продолжительности жизни. Всё
больше данных свидетельствуют о том, что развитие человека отличается от экономического роста и, тем более, не сводится к нему.
Годы, прошедшие после конференции в Рио-де-Жанейро (1992), показали,
что это стало возможным, благодаря развитию образования, распространению
информации и знаний. Обмен идеями, коммуникации – вот современная основа
распространения и внедрения многих инноваций, которые раньше были возможны только при условии инвестиций в режиме ноу-хау. Знания и инновации рождаются в головах людей, поэтому вовлечение в процесс развития разнообразных идей, а также моделей природопользования, обмен этими идеями будут
способствовать формированию своеобразного банка данных устойчивого развития, выработке общих решений и программ действий.
Вот почему развитие социальной составляющей устойчивого развития,
вовлечение в этот процесс различных групп и социальных слоёв, гражданского
общества и его институтов является необходимостью – главным импульсом и
новым вызовом современности.
Несмотря на определённые продвижения в заданном направлении, решение этой насущной проблемы пока невыполнимо. Это связано с невозможностью
включённости всего социального потенциала социоэкосистемы в происходящие
процессы.
По мнению экономистов, существует один определяющий фактор, который нивелирует успехи и достижения общественного развития: в экономике, образовании, здравоохранении и др. и способствует неустойчивости социальноэкономического и экологического развития – это социальное неравенство в распределении материальных и общественных благ.
По мнению А. Сены и Дж. Стиглица 1 из-за возрастающего социального неравенства, поляризации общества, выраженной в наличии сверхбогатых и
сверхбедных людей, не может быть использован в качестве показателя развития показатель роста валового внутреннего продукта (ВВП), поскольку в таких
условиях средние значения показателя не будут отражать объективную картину
при сравнении стран, а также внутри страны на душу населения. Кроме того, сам
количественный показатель ВВП не даёт представления о том, какова структура

1

Дж. Стиглиц – известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
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расходования этих средств, в какие социальные программы и приоритетные
направления они вкладываются.
На протяжении 20 лет под эгидой ООН выходят ежегодные доклады о развитии человеческого потенциала с расчётами индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) по странам мира. Базовый ИРЧП является агрегатным показателем
прогресса и рассчитывается на основе трёх измерений: здоровье, образование,
доход (уровень жизни) и четырёх индикаторов: валового национального дохода
на душу населения, средней продолжительности обучения, ожидаемой продолжительности обучения и ожидаемой продолжительности жизни. В докладе
ПРООН о развитии человеческого потенциала за 2010 год, который называется
«Реальное богатство народов: пути к развитию человека» представлены новаторские статистические показатели: Индекс развития человеческого потенциала, скорректированный с учётом неравенства, Индекс гендерного неравенства и
Индекс многомерной бедности. В докладе обращается внимание на тот факт, что
социальная справедливость, устойчивость и индекс развития человеческого потенциала системно взаимосвязаны: в странах, достигающих высокого уровня ИРЧП,
как правило, в большей степени проявляется социальная справедливость. Этот результат согласуется с исследованиями, показывающими, как путём сокращения неравенства – среди населения в целом, а также между гендерными и другими группами – можно улучшить общие показатели здоровья, образования и экономического роста1, и повысить экологическую устойчивость.
Особого внимания заслуживает Индекс многомерной бедности. Совершенно ясно, что аспекты бедности выходят далеко за рамки недостаточности
доходов: они включают и неудовлетворительное состояние здоровья, и питания,
и низкий уровень образования, квалификации, недостаток средств к существованию, плохие жилищные условия, социальную исключённость и низкое участие
в общественной жизни. Индекс многомерной бедности включает 10 показателей
и фиксирует их различные комбинации. По оценкам авторов доклада около трети населения в 104 странах или почти 1,75 млрд человек живут в условиях многомерной бедности. С точки зрения измерения бедности по доходам в мире примерно 1,44 млрд человек живут мене, чем на 1,25 долл. США в день и около
2,6 млрд человек живут менее, чем на 2 долл. США в день 2.
По данным «Доклада о мировом социальном положении за 2010 год: переосмысливая нищету»3 крайняя бедность остаётся чрезвычайно серьёзной проблемой в странах Африки к югу от Сахары и в странах Западной Азии, где соответственно 50,1 и 40,3 процента жителей относятся к категории живущих в нищете людей. Около миллиарда человек в мире страдает от недоедания, во многих странах
система социальной защиты остаётся недоступной для бедных людей. Именно в
этих странах основными методами получения энергии являются высокоуглеродные
источники, являющиеся загрязнителями окружающей среды.
В целом, в глобальном масштабе продолжает возрастать давление на
экосистемы, и биологическое разнообразие, утрата которого непосредственно
сказывается на бедных людях, так как является ресурсом для обеспечения их
средствами существования. По итогам оценки многомерной бедности в 109
странах, в мире не менее 60% людей страдают от одного вида экологической

1

Доклад о развитии человеческого потенциала. «Реальное богатство народов: пути к развитию
человека». ПРООН, 2010. С. 71.
2
Там же. С. 96–97.
3
Report on the World Social Situation 2010: Rethinking Poverty/ Unated Nation Publication.
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депривации 1, а 40% – от двух видов и более. Более 90% бедного населения испытывают, по крайней мере, один вид депривации, из них 90% не пользуются
современным топливом для приготовления пищи; 80% не имеют надлежащей
канализации, 35% испытывают нехватку чистой воды, а 29% страдают от всех
трёх видов экологической депривации 2.
По мнению экспертов именно эта группа людей особенно уязвима перед
угрозой изменения климата, связанного с выбросами парниковых газов и обезлесением, а также деградацией лесов – в целом перед влиянием экологической
неустойчивости.
Особого внимания среди уязвимых групп населения заслуживают коренные народы, принадлежащие к малым этническим группам, благосостояние которых зависит от возобновляемых ресурсов и экосистем. По оценками международных организаций в 70 странах проживает около 300 млн представителей коренных народов, принадлежащих более, чем к 5000 групп, возможности по обеспечению устойчивого развития которых на своей земле ограничивается экономическими, социальными и историческими факторами. Коренное население оказывается беззащитным перед натиском цивилизации, не может защитить свои
земли от экологически опасной деятельности, которую считает неприемлемой в
социальном и культурном отношении. С точки зрения развития человеческого
потенциала, эта социальная группа характеризуется более низкими доходами,
уровнем образования и ожидаемой продолжительности жизни.
Вместе с тем, знаниевый потенциал коренных народов представляет собой общечеловеческую ценность, так как включает многовековые углублённые
традиционные знания определённых этносов о местных экосистемах, сложившиеся благодаря многолетнему опыту освоения окружающей природной среды,
закреплённому в различных формах общественного сознания и традиционной
культуре, передававшемуся от поколения к поколению в устной форме. Они
непосредственно используют окружающую среду для получения продовольствия, лекарственных средств, строительных материалов и других продуктов,
имеющих исключительное значение для существования (ведение сельского хозяйства, выращивание скота, охота, рыболовство или сбор пищевых продуктов),
а также для удовлетворения культурных и духовных потребностей.
Несколько лет назад ЮНЕСКО, совместно с неправительственной организацией Terralingua, провела исследования по изучению культурного и биологического разнообразия в местах проживания коренных народов. Результаты показали наличие корреляционных связей между языковым и культурным разнообразием и биоразнообразием: в районах богатого биоразнообразия, как правило,
встречается большое число различных языков, во всяком случае 7 из 9 стран,
характеризующихся наибольшим языковым разнообразием, относятся также к 17
основным странам, отличающимся биологическим разнообразием (среди них:

1

Депривация – невозможность для индивида или социальной группы удовлетворять свои
базовые потребности из-за отсутствия доступа к основным материальным благам и социальным
ресурсам: продуктам питания, жилищным условиям, медицине, образованию и т. д.
2
Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех / Пер. с англ.; ПРООН. М.: Издательство «Весь Мир», 2011. С. 46.
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Индия, Индонезия, Австралия, Мексика, Папуа-Новая Гвинея и др.) 1. Таким образом, языковое разнообразие является сокровищницей исторически приобретённых знаний, включая знания о том, как сохранять и устойчиво использовать
некоторые из наиболее уязвимых и в биологическом отношении наиболее разнообразных сред обитания, которые существуют в мире. Эти знания не закреплены в письменных источниках, и от этого их ценность ещё более возрастает.
Поэтому содействие сохранению здоровых и жизнеспособных экосистем и содействие развитию здоровых и жизнеспособных человеческих обществ, их культур и языков является общей целью, и очень актуально для России.
Гендерное неравенство остаётся серьёзным препятствием на пути развития человека. Индекс гендерного неравенства включает три основных компонента – репродуктивное здоровье, расширение прав и возможностей, рынок труда –
и пять показателей: материнскую смертность, подростковую рождаемость, парламентское представительство, получение образования (уровень средней школы и выше) и участие в рабочей силе. Гендерное неравенство является сильно
варьирующим показателем по странам, а коэффициент, отражающий его колеблется от 0,17 в Нидерландах, Дании, Швеции и Швейцарии до 0,85 (наивысший
показатель 1,0) в африканских странах, Афганистане, Саудовской Аравии.
Что такое гендерное неравенство, в чём оно проявляется и как оно связано с устойчивостью развития?
Понятие «гендерный» вошло в отечественный научный лексикон не так
давно: на английском, французском, испанском языках «gender» означает «социальный пол». Необходимость введения такого понятия в отличие от известного всем нам понятия пола биологического связана с тем, что в каждой культуре
существует определённый набор социальных ролей, которые в процессе воспитания как бы накладываются на половую идентичность, полученную при рождении. Таким образом, каждый социум культивирует «женщину» и «мужчину» в соответствии с имеющимся культурным стереотипом, воспроизводит определённые отношения между полами, которые и называются социально-половыми, полоролевыми или гендерными отношениями.
Гендерный подход является неотъемлемой частью социально-экологического анализа, поскольку разделение человечества на две самые большие группы
по половому признаку, является чисто природным фактором. Процесс социализации природы в ходе развития культуры включает, в качестве специфической формы своего выражения, процесс социализации пола. Поэтому экологические отношения, характерные для каждого уровня культуры, включают в себя не только отношения между обществом и природой, но и внутри самого общества – отношения
между полами, то есть социально-половые или гендерные отношения. Женщины
составляют 53 процента всего населения, более 40 процентов всей рабочей силы,
43 процента работающих в сельском хозяйстве и более половины студентов университетов в мире. Однако, существующее гендерное неравенство, т. е. гендерный
диспаритет2, накладывает отпечаток на всю систему общественных отношений, создавая определённые преференции для представителей одного пола и лишая возможностей или даже создавая определённые препятствия достичь желаемой цели
для представителей другого пола.

1

Наш общий многоликий мир: Языковое, культурное и биологическое разнообразие планеты /
ЮНЕСКО, «Терралингва» и Всемирный фонд природы: Электронный ресурс.
Режим доступа: http://www.terralingua.org/wp-content/uploads/downloads/2011/01/RussianWOD.pdf
2
Диспаритет – неравенство, нарушение принципа эквивалентности, равной выгоды во взаимоотношениях: гендерный диспаритет, финансовый диспаритет и т. д.
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Следует заметить, что гендерный диспаритет является двусторонним: это
означает, что гендерное неравенство распространяется не только на женщин, но
и на мужчин, причём в разных странах и культурах имеет свои специфические
формы выражения.
В то же время, анализ мировых тенденций, связанных с проблематикой
устойчивого развития, свидетельствует о ярко выраженном феминистском аспекте гендерного неравенства, значительном ограничении прав и возможностей
женщин в современной жизни. Оно проявляется в неравном доступе к природным, экономическим, финансовым и другим ресурсам, к процессу принятия решений, к услугам репродуктивного здравоохранения, к образованию, а также в
увеличении нагрузок по ведению домашнего хозяйства, заботы о семье и деторождения. В результате катастроф и чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами, риски нарушения здоровья детей фактически ложатся на плечи женщин, поскольку именно они, жертвуя работой и положением в обществе, занимаются лечением детей и их адаптацией к социальной жизни в случаях тяжёлых физических и психических повреждений.
Женщины с детьми и стариками становятся наиболее уязвимой группой этно-политических и военных конфликтов, не только разрушающих семейный очаг и
уносящих жизни близких людей, в том числе мужчин, но и разрушающих экологокультурную среду, необходимую для выполнения женщинами своих традиционных обязанностей, в том числе включающих и традиционные навыки управления
природной средой в местах, исторически связанных с развитием сельского хозяйства или традиционными формами хозяйства. Разрушение эколого-культурной
среды ведёт к утрате духовных корней любой нации и народа, а значит и к потере
нравственных и моральных норм, имеющих непреходящее общечеловеческое
значение и ценность, ведут к отчуждению людей от природной и культурной среды, от общества, от других людей и к самоотчуждению, создавая в обществе климат социально-психологического дискомфорта.
Проблема гендерного неравенства и её решения получила такое яркое
выражение и актуальность, что Всемирный банк в 2012 году подготовил доклад о
мировом развитии, который называется «Гендерное равенство и развитие» 1.
По мнению авторов доклада, гендерное равенство имеет значительный потенциал для мирового развития, поскольку оно имеет самоценность, так как все люди, живущие на земле – это женщины и мужчины, а каждый человек независимо
от половой принадлежности имеет право на развитие.
Дополняя это суждение, следует отметить, что гендерное равенство как
позитивная противоположность гендерного неравенства, имеет значительно
глубокие корни и более фундаментальный смысл, чем другие виды социального
равенства/неравенства. Этот смысл заключается в том, что гендерное неравенство основано на половых различиях между мужчинами и женщинами, на различиях, которые являются биологическими предпосылками становления социально-половых отношений. Половой диморфизм с позиции биологии имеет страте1

Доклад о мировом развитии 2012. Обзор. Гендерное равенство и развитие / Всемирный банк.
Вашингтон, 2011. Полный текст доклада на сайте Всемирного банка. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/77862101315936222006/Complete-Report.pdf

442

Глава 17
Е.В. НИКОНОРОВА

Социальные и гендерные аспекты устойчивого развития

гическое значение в обеспечении изменчивости живых организмов, создавая
возможности для разнообразия генофонда и выживаемости популяций и видов,
т. е. их устойчивости: он появляется на ранних стадиях эволюции и представляет собой биологически укоренённую, природную инстинктивную программу взаимодействия между разнополыми особями, обеспечивая половое размножение
и процесс эволюции живых организмов.
Особый интерес для антропологов и социологов представляет непосредственный переход от полового деморфизма к половым, а затем и социальнополовым отношениям у далёких предков человека, изучение которых возможно
позволит прояснить особенности социально-половых (гендерных) отношений у
современного человека. Во всяком случае, совершенно очевидно, что социализация половых отношений и превращение их в гендерные происходит одновременно с развитием культуры: при этом также как культура оказывает влияние на
эти отношения, так и сами эти отношения оказывают влияние на культуру.
Из мировой философии известно, что мужской и женский принципы в мире, во Вселенной и в каждом из нас являются двумя полюсами, которые должны
сохранить свои различия, свою противоположность для того, чтобы создать плодотворную динамику, некоторую производительную силу и энергию, которая соответствует этой полярности.
Являясь основанием для первоначальной естественной дифференциации
людей (все другие основания возникают позже, а именно: дифференциация по
формам разделения труда, по формам собственности, по формам распределения и т. д.), естественным путём оказавшиеся в основе социализации первобытного общества, основные характеристики пола формируют две совершенно различные парадигмы общественного развития: по матриархальному принципу и по
патриархальному. В этом контексте матриархат и патриархат представляют собой не только определённые этапы становления человеческого общества, но и
формируют базисные принципы организации любого общества: матрицентрический и патрицентрический.
Известный немецкий учёный И.Я. Бахофен ещё в XIX веке в своей теории
матриархата предположил, что патриархальному обществу предшествовала такая
стадия развития человечества, при которой узы, связывавшие человека с матерью,
родом, землёй, были высшей формой приобщения к миру как в индивидуальном,
так и в социальном плане. При этом Бахофен раскрыл как положительные аспекты
матриархальной культуры – утверждение жизни, свободы и равенства, – так и отрицательные, заключающиеся в том, что природные узы, узы крови и земли препятствуют развитию человеческой индивидуальности. Человек остаётся ребёнком
и оказывается неспособным к прогрессу. В качестве положительных сторон патриархальной культуры Э. Фромм отмечает разум, дисциплину и индивидуализм, а
среди отрицательных – иерархию, неравенство, покорность. Соответственно матрицентрический принцип формирует культуру равенства и партнёрства в отношениях между людьми и природой, а патрицентрический – культуру подчинения власти и иерархии. Понятно, что идеальным сочетанием является единство этих принципов и подходов как в индивидуальной, так и в социальной жизни.
С этих позиций ими рассматривается и развитие религии и, в частности,
христианства. Сочетание отцовского (Бог-отец) и материнского (Богоматерь)
начал, по мнению Э. Фромма, явилось одним из главных факторов, которому, в
частности христианская церковь, обязана своей огромной притягательной силой
и влиянием на умы людей.
В жизни современной цивилизации мы также можем выделить оба этих
комплекса, несмотря на то, что общее развитие человечества происходит сейчас
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в рамках патриархальной культуры. Например, в странах западной демократии
можно выявить положительное содержание матриархального комплекса в принципах равенства, неприкосновенности жизни, правах человека, в том числе, и на
жизнь в чистой окружающей среде. Однако можно выделить и его отрицательные стороны, которые наиболее ярко проявляются в тоталитарных режимах, расизме и национализме.
Суть конфликта между матриархальным и патриархальным укладом в обществе и религии исследуется на основе анализа мифологических сюжетов о
сотворении мира и формирования различных архетипов у мужчин и женщин, играющих важную роль в становлении личности обеих полов и их отношения к
природе. Имеются данные в современной возрастной психологии, связанные с
формированием половой идентичности у детей, отражающие в индивидуальном
развитии исторические ценности матриархального и патриархального укладов
жизни и формы связи с природой и окружающим миром.
По мнению Э. Фромма, два принципа – женский – материнский и мужской –
отцовский – соответствуют не только существованию мужского и женского начал в
любом человеке, но и столь свойственной каждому мужчине и каждой женщине потребности в милосердии (женское начало) и справедливости (мужское начало).
Самое глубокое желание человека, по-видимому, добиться такого синтеза, в котором два эти полюса (материнство и отцовство, женское и мужское начала, милосердие и справедливость, чувство и разум, природа и культура) не только утратили
бы взаимный антагонизм, но и дополняли и оттеняли друг друга.
Следует заметить, что в России социально-половое поведение и, в частности, отношение к женщине опиралось на специфический менталитет, сформированный под влиянием различных факторов, среди которых особенности культуры имеют очень важное значение.
Проблеме пола много внимания уделяли русские философы. В частности,
Н. Бердяев, В. Соловьев, В. Розанов, П. Флоренский и др. рассматривали личность
как единство мужского и женского начал: т. е. как андрогина (от греческих слов "андрос" – мужчина и "гинес" – женщина) у Н. Бердяева и В. Соловьева или Адамо-Еву у
В. Розанова. С наступлением полового созревания целостность разрушается. Девушка, становясь женщиной, отчуждает мужское начало, а юноша, становясь мужчиной, отчуждает женское начало, превращаясь в пол, т. е., буквально превращаясь
из целого, в половину, и только брак, основанный на любви, конструирует «искусственную» целостность полов, способную воссоздать другую целостность, нового
андрогина, новую человеческую личность.
Такое представление о личности как единстве мужского и женского начал
существует практически во всех культурах, но в каждой из них она имеет свои
особенности и сопровождается собственными ритуалами.
Так, например, изучение этимологии слова «пол» свидетельствует о том,
что только в русском языке, по крайней мере, в сравнении с известными европейскими языками, оно в буквальном смысле слова означает «половину».
Интересно, что даже в период осознания себя персоной какого-то определённого пола под влиянием существующих в культуре стереотипов, каждый человек бессознательно как бы уравновешен архетипом противоположного пола. Как
считает К. Юнг, у женщины – это архетип души мужского пола – "анимус", а у мужчины – архетип души женского пола – "анима". Духовный архетип женщины и муж444
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чины в целом формируется по-разному: в основе духовного архетипа женщины лежит связь с природой, космосом, Вселенной, с единым стихийным женским началом; основу мужского архетипа, как можно предположить, составляет страх перед
природой, борьба с ней, направленная на обособление общества от природы,
формирование независимой от природы социальной общности. Однако мужская
составляющая человечества приходит к пониманию единства общества и природы
в результате анализа сложившейся экологической ситуации, ярко выраженного отчуждения и через научное, рациональное познание закономерностей развития природы, общества и человека. Женщины же постигают это единство не только осознанно в процессе познания, но и иррационально, интуитивно.
Эти факты подтверждают вывод о том, что в обществе существует ярко
выраженная аналогия отношений к природе и к женщине. Истоки этого отношения
уходят вглубь веков к истокам зарождения цивилизации и определяются взаимодействием универсальных мужского и женского начал, проявляющихся во взаимодействии природы (женское начало) и патриархальной модели общества (мужское начало) и отражающихся на взаимодействии полов внутри общества.
Таким образом, гендерные (социально-половые или поло-ролевые) отношения являются базисными отношениями системы «общество – природа», так
как непосредственно участвуют в формировании этой системы. Отношения
между полами существуют в природе и в процессе антропогенеза, а затем по
мере развития культуры подвергаются социализации так же, как социализируется вся природа, превращаясь во «вторую природу» – культуру.
Процесс социализации половых отношений и превращения их в социально-половые (гендерные) отношения имеет свои особенности в различных культурах и культурных парадигмах – западноевропейской, восточной, славянской,
складывающихся на основе отражения глубинной взаимосвязи «человек – природа», формирующегося у того или иного народа или этноса образа природы и
соответствующей ему программы деятельности.
Нависшая над человечеством угроза экологической катастрофы требует
возврата к заботе о выживании человеческого рода, а значит и изменения системы основополагающих общественных ценностей новыми. В соответствии с
новыми ценностями необходимы изменения государственных институтов и приоритетов, направлений и форм общественной деятельности. При этом речь идёт
не о смене одной системы ценностей на противоположную, а о формировании
системы ценностей, отражающей интересы всех групп населения, включая женщин и мужчин, а также «интересы» природы.
Проблема гендерного равенства – это проекция более глубокой проблемы
целостности человечества как общественного организма, т. е. социальной целостности и устойчивости развития социоэкосистемы. Совершенно очевидно,
что решение этой проблемы открывает более широкие возможности для устойчивого развития, поскольку оказывает влияние на все его составляющие: социальную, экологическую и экономическую.
В частности, по мнению авторов «Доклада о мировом развитии 2012»,
гендерное равенство означает разумный подход к экономике, поэтому оно имеет
ценность также в качестве инструмента развития для решения серьёзных проблем, которые раскрываются на трёх основных направлениях.
Во-первых, устранение барьеров, не позволяющих женщинам получить
равный с мужчинами доступ к образованию, экономическим возможностям и
средствам производства может обеспечить широкомасштабный прирост производительности, который приобретает особое значение на фоне усиления конкуренции и глобализации в мире. Так, например, нерациональное использование
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навыков и талантов женщин влечёт за собой высокие (и постоянно растущие)
экономические издержки. Отрасли, в которых в большей степени используется
труд женщин, быстрее растут в странах, где женщины пользуются большей степенью равенства. Взаимосвязь проявляется и по-другому: в странах, имеющих
преимущества в производстве, в котором шире используется труд женщин, в
большей мере обеспечивается и гендерное равенство.
Во-вторых, повышение статуса женщин в абсолютных и относительных
показателях способствует достижению многих других результатов в области
развития, в том числе важных для их детей.
В-третьих, соблюдение «единообразных правил игры», в рамках которых
женщины и мужчины имеют равные шансы активно участвовать в социальной и
политической жизни, принимать решения и определять политику, может со временем привести к появлению более представительных и необходимых институтов и направлений политики и, таким образом, к более благоприятному ходу
развития 1. Коллективная способность женщин к действию может выступать в качестве преобразующей общество силы. Она может изменять институты, рынки и
социальные нормы, ограничивающие их индивидуальную способность к действию и возможности. Расширение прав и возможностей женщин в политической
и социальной сферах может изменять политический выбор и делать институты
выразителями более широкого спектра мнений.
Особенно хотелось бы остановиться на том влиянии, которое оказывает
развитие женщин на подрастающее поколение. Усиление контроля женщин над ресурсами домохозяйств увеличивает инвестиции в человеческий капитал детей, а
это оказывает динамичное положительное воздействие на экономический рост.
Данные по ряду стран, приведённые в Докладе, свидетельствуют о том, что увеличение доли дохода домохозяйств, находящейся под контролем женщин, за счёт
либо их денежных заработков, либо за счёт денежных пособий, изменяет структуру
расходов в благоприятном для детей направлении и увеличивает продолжительность школьного обучения и мальчиков и девочек. В то же время, сопоставимое
увеличение дохода мужчин сокращало показатели выживаемости и образовательной подготовки девочек, не оказывая при этом влияния на мальчиков2.
Авторы доклада отмечают, что придерживаются эмпирического подхода,
применяя анализ, который основан на фактических данных, выделяя причинноследственную связь там, где это возможно. Кроме того, в докладе предлагается
концептуальная основа для объяснения гендерного неравенства и даются рекомендации по поводу мер, которые отдельные страны по мере необходимости
могут применять для решения своих конкретных проблем.
Остановимся подробнее на особенностях проявления гендерного неравенства и его влиянии на устойчивое развитие России.
Прежде всего, следует отметить, что те проблемы, которые связаны с
гендерным неравенством в мире, не соответствуют полностью проблемам, су1

Доклад о мировом развитии 2012. Обзор. Гендерное равенство и развитие / Всемирный банк.
Вашингтон, 2011. Полный текст доклада на сайте Всемирного банка. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/77862101315936222006/Complete-Report.pdf С. 3.
2
Там же. С. 4.
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ществующим в этой сфере в России. Это касается, прежде всего, образования
женщин. Так, в России по данным за 2008/2009 годы доля девушек среди студентов учебных заведений среднего профессионального образования составляет 50,1%, а среди студентов высшего профессионального образования – 57,8%,
и уровень образования мужчин всё больше отстаёт от уровня образования женщин. Гендерная асимметрия проявляется в сегрегации по специальностям обучения, которая, в свою очередь, является основой сложившейся отраслевой и
профессиональной сегрегации в сфере занятости и гендерных различий в оплате труда (т. е. существуют «женские» и «мужские» специальности).
При этом оплата труда, в отличие от уровня образования, является одной из
главных «женских» проблем в сфере занятости. В настоящее время согласно официальным данным, отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляет 65,3%. Начиная с 20-летнего возраста, зарплата у женщин и мужчин почти одинаковая, а затем к 30–34 годам резко возрастает у мужчин, и далее
на протяжении всей жизни остаётся на 25–35% больше, чем у женщин. К сожалению, не имеется сравнительных данных по многим странам мира, но в 33 странах, в
основном развитых, зарплата женщин в 1998–2002 гг. в среднем составляла 69%
от зарплаты мужчин1.
Не менее показательным фактором гендерных различий является профессиональная и вертикальная сегрегация, в результате которых женщинам становятся малодоступны хорошо оплачиваемые профессии, должности и рабочие места:
при этом вертикальная сегрегация формируется при условиях более высокого
профессионального образования у женщин по сравнению с мужчинами2
Гендерный диспаритет особенно ярко проявляется в представительстве
интересов женщин и мужчин при принятии решений на всех уровнях и ветвях
власти. Женщины, которых в стране на 11 млн человек больше, чем мужчин, которые представляют практически половину всех профессионально занятых
(49,6%) и имеют уровень образования выше, чем у мужчин, оказались «за боротом» сферы деятельности, связанной с принятием решений в том числе и по вопросам, касающимся экологии и устойчивого развития.
По-прежнему остаётся серьёзной проблемой насилие в отношении женщин.
Одной из главных мужских гендерных проблем в России является продолжительность жизни и высокая смертность. Так, ожидаемая продолжительность
жизни российских мужчин составляет 61,8 лет, а у женщин – 74,2, а состояние
здоровья, а показатели смертности от внешних причин, включая отравления алкоголем, дорожно-транспортных происшествий, от самоубийств и убийств в 4–8 раз
выше, чем у женщин. Следует отметить, что современная государственная политика снижения смертности формулируется как гендерно нейтральная и не ориентирована на снижение гендерных различий в показателе продолжительности жизни до мирового уровня.
Несмотря на то, что в мире 60% людей, живущих в бедности и нищете, это
мужчины, а 40%, соответственно, женщины, в России складывается несколько иная
ситуация. Динамика общих показателей свидетельствует о том, что к 2009 году в
России практически не осталось людей, живущих ниже экстремальной линии бедности, то есть на 1 доллар в день (по паритету покупательной способности)3. Вто1

Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека /
Пер. с англ.; ПРООН. М.: Издательство «Весь мир», 2010. С. 77.
2
Доклад о развитии человеческого потенциала в России 2010. Цели развития тысячелетия в
России: взгляд в будущее / ПРООН. Москва, 2010. С. 56.
3
В тёплых странах эта линия бедности характеризует крайнюю бедность на уровне голода, а в
странах с холодным климатом, к которым относится Россия, – невозможность выживания.
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рая линия бедности, установленная ООН на уровне 2.15 долл. в день, рекомендуется для стран с холодным климатом и очень актуальна для наших климатических
условий. В стране примерно 1% населения живёт в таких условиях, и несмотря на
это, отсутствуют специальные программы, гарантирующие защиту от экстремальной бедности, что ведёт к возрождению форм её проявления в условиях кризисов.
С точки зрения структуры бедного населения представительство основных социально-демографических групп не меняется на протяжении примерно последних 10
лет. Самой массовой категорией бедных является население в трудоспособном
возрасте, среди которого по рискам бедности лидирует молодёжь.
Определённый гендерный диспаритет проявляется и в вопросах здоровья
населения, причём проблемы, которые считаются актуальными в мире, не являются первоочередными в России. Например, это касается уровня материнской и
младенческой смертности, причём материнская смертность невысока, а младенческая постоянно снижается. В то же время, смертность среди трудоспособного
населения и, особенно мужская сверхсмертность, требуют серьёзного внимания.
Российские мужчины живут на 5–10 лет меньше, чем мужчины Центральной
Азии, и почти на 20 лет меньше, чем в Западной Европе. Возможно, развитие
специальных программ, направленных на сокращение потребления алкоголя и
табакокурения помогут ликвидировать эти разрывы. Специальных усилий требуют решения вопросов борьбы с туберкулёзом, а также ВИЧ инфекцией и другими социально детерминированными инфекционными заболеваниями, а также
наркоманией, являющейся основным источником распространения СПИДА.
Эти проблемы являются в том числе и результатом нерешённости экологических проблем, т. е. экологической неустойчивости, связанной, прежде всего,
с углеродоёмкостью энергетической отрасли, загрязнением воздушного бассейна в различных регионах, с неравномерным, а в некоторых регионах – низким
качеством жилищного фонда и отсутствием доступа к источникам питьевой воды. К 2020 году предполагается уменьшить количество загрязнённых городов со
136 до 27, сократив количество населения, проживающих в этих городах с
56 млн до 14 млн человек. В качестве перспективных показателей прогресса для
России с целью обеспечения экологической устойчивости предлагается осуществить следующие меры.
1. К 2015 году жилой фонд городов будет обеспечен услугами водопровода и канализации на 95%, а к 2020 году этот показатель будет доведён до 100%.
Сейчас эти цифры составляют соответственно 89%. Что касается сельского жилищного фонда, то сейчас этими услугами обеспечено только 46% сельского
жилищного фонда, к 2015 году эта цифра соответственно составит 53–54%, а к
2020 –только 61–62%. Это означает, что к 2015 году практически 50 процентов, а
к 2020 году практически 60 процентов сельского населения не будет иметь
устойчивого доступа к источнику качественной питьевой воды.
2. Предполагается, что к 2020 весь городской жилищный фонд (100%) будет оборудован канализацией, и только около 50% сельского жилищного фонда.
Небольшая доля (3,2%) ветхого и аварийного жилого фонда позволяет предпо-
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Глава 17
Е.В. НИКОНОРОВА

Социальные и гендерные аспекты устойчивого развития

ложить, что к 2015 году жильё такого рода будет сокращено вдвое (1,5–1,6%), а к
2020 году ликвидировано 1.
* * *

Таким образом, данные, приведённые по России, свидетельствуют о том,
что проблемы перехода России на путь устойчивого развития, имеют свои особенности и требуют глубокого заинтересованного изучения. Это касается, в том
числе, и социальных, и гендерных аспектов.
В целом, формирование культуры устойчивого развития, ориентация общества на человека, гармонизацию социоприродных отношений и отношений
между мужчинами и женщинами требуют серьёзных социальных перемен, которые можно выразить понятием «феминизация культуры». Это предполагает такую трансформацию патриархальных ценностей, при которой нейтрализуется
отчуждение мужского (социального) и женского (природного) начал в обществе,
сложившееся исторически в процессе развития цивилизации.
Реализация идей устойчивого развития в России с учётом её особенностей и контекста развития мировой культуры требует принятия конкретных практических мер, направленных на достижение указанных перспектив. В этой связи
представляется необходимым:
– рассматривать социально-половые (гендерные) отношения как часть социо-природных отношений, включая их исследования, практическую деятельность по регулированию этих отношений во все социально-экологические программы и программы устойчивого развития;
– включать в комплексную программу экологического образования и образования в области устойчивого развития населения гендерную тематику с целью
развития знаний в области гендерных отношений в рамках социально-экологических знаний;
– разработать в рамках концепции перехода России к устойчивому развитию блок вопросов, связанных с семейно-гендерными отношениями;
– по аналогии с §24 Повестки дня на XXI век определить меры, направленные
на создание возможностей для активного участия женщин и других социальных
групп в устойчивом развитии;
– разработать программу социально-экологической защищённости семьи, поскольку именно семья является моделью общественных отношений, в рамках которых происходит воспитание детей и их включение в культуру устойчивого развития.
В такой многонациональной и многоконфессиональной стране как Россия
необходимо также учитывать традиционный и религиозный опыт всех национальных и этнических образований, населяющих страну, в сфере гендерных и семейнобрачных отношений, исследовать их и обязательно учитывать при разработке всех
указанных программ и действий в отдельных субъектах федерации. Важнейшим
методологическим принципом разработки этих программ и активных действий является единство традиционного и инновационного подходов, означающего на практике тонкое сочетание опыта традиционных культур с приемлемыми достижениями
современной науки и формирование традиционно-инновационного потенциала
устойчивого развития на местном и региональном уровнях.
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ
КАК ОСНОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ДИНАМИКИ
ГУМАНИТАРНЫХ ПЕРЕМЕН
Август–сентябрь 2008 года. Россия переживает сложный переходный период – от уходящей в прошлое индустриальной эпохи с её тоталитаризмом, потребительским капитализмом и уравнительным социализмом к наступающей эпохе постиндустриального информационного общества.
Страна вырабатывает мировоззренческую основу своего устойчивого общественного развития, безопасности страны. Сегодня нет задачи важнее, чем
остановить сползание страны к глобальной катастрофе, возродить, восстановить и защитить Отечество. Отсутствие основополагающих мировоззренческих
принципов лишает людей и политику уверенной и надёжной перспективы. Человек становится заложником непредсказуемого, теряется вера в завтрашний
день, мир становится чужим и опасным для жизни.
Проблема социальной безопасности в последние пять лет стала предметом
интенсивных исследований в связи, прежде всего, с серьёзными кризисными процессами в российском обществе.
Негативные процессы (коррупция, организованная преступность, терроризм) в стране достигли сегодня такого уровня, что стали представлять угрозу её
безопасности.
Проблема безопасности носит системный комплексный, многофакторный
характер и может быть понята и осуществлена только в широком контексте анализа и принятия мер по всему комплексу общественных вызовов на государственном, личностном и планетарном уровне.
В настоящее время резко возрастает удельный вес невоенных аспектов
безопасности. Актуальность такого подхода к объективному, всестороннему,
правдивому анализу состояния социальной безопасности России реально сложилась и проявилась в 2007–2008 годах.
В современных условиях становится всё более ясным, что проблема утверждения гражданского общества, укрепления патриотизма, братства, дружбы людей,
их согласия является главным в развитии духовных сил гражданского общества.
Однако эти живые источники ещё прочно зажаты управленческой некомпетентностью, бюрократизмом, низким уровнем социально-политической активности. Противоречия между огромным патриотическим потенциалом российского общества, ресурсным богатством и современным уровнем их использования не только не преодолены, но и продолжают усиливаться, принимая опасные размеры.
Между тем сама категория патриотизма является важной в теории методологии познания и раскрытия духовных сил общества, его внутренних источников, является слабо исследованной и опошленной апологетами старого мира.
Человечеству сегодня нужно глобальное ёмкое мышление для осознания
своей личной ответственности за окружающий его мир природы и мир других
людей. Необходимо учиться гармонизировать свои отношения с природой и обществом. Важно понимать, что цивилизация в современных условиях выступает,
как органическое единство природы, человека и общества. Человечество, несмотря на государственные, национальные, культурные, религиозные различия,
едино. Поэтому нужна общая, единая концепция общественного устройства
для спасения и развития природы, человека, его культуры, духовной жизни.
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Именно философия, наука, образование в целом планетарный патриотизм
населения планеты приводит к пониманию этих задач, этих целей. Они учат
пониманию того, что без свободы, совести, духа справедливости, солидарности и равенства шансов защиты прав и свобод человека, демократии и гражданина нет полноценного человеческого общества, нет человека в подлинном, высоком смысле этого слова.
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРАДИЦИЙ МИРОУСТРОЙСТВА

110 лет назад Россия предложила всему миру конструктивную гуманитарную динамику для конкретных решений в сфере сложнейших и деликатнейших
проблем мира и войны.
Полагаю, что руководство России, миллионы граждан нашей страны в повседневной деятельности для сохранения мира и безопасности после 8 августа
2008 года достойно и творчески продлили вековые созидательные традиции мироустройства, созданные народами России и её национальными элитами.
Вот как это было изначально.
12 августа 1898 года. В этот день министр иностранных дел России граф Муравьев отправил всем странам мира циркулярную ноту с предложением собраться
через год (в 1899 году) на первую международную мирную конференцию. Целью
встречи в ноте были определены поиски регламентирования различных вопросов,
касающихся права войны и нейтралитета; поиски способов мирного разрешения
международных столкновений. Российское правительство предложило мировому
сообществу упреждающую интеллектуальную инициативу, направленную на изыскание «путем международного обсуждения наиболее действенных средств обеспечить всем народам истинный и прочный мир и, прежде всего, положить предел все
увеличивающемуся развитию современных вооружений. Таков ныне высший
долг, – подчёркнуто в ноте, – для всех государств».
В 1999 году было отмечено столетие первой Конференции мира, созванной по инициативе России в Гааге в 1899 году (18 мая – 29 июля). Этот форум и
последовавшая за ним в 1907 году вторая Конференция мира стали важнейшими вехами в жизни мирового сообщества, в утверждении начал международной
законности. Принятые на них конвенции, декларации и другие решения дали
мощный импульс созданию системы мирного урегулирования споров, гуманизации военной сферы, поставили в практическую плоскость проблему ограничения
вооружений и разоружения.
Гаагские конференции, хотя и не смогли предотвратить пожар двух мировых войн, всё же стали великим начинанием, определившим главный вектор
развития международной жизни в ХХ столетии – стремление к миру, утверждение основ человеколюбия и справедливости.
Сегодня, в 2008 году, человечество не вправе упустить открывшуюся перспективу укрепления международного мира, утверждения принципов права, которые в условиях нынешнего многополярного мироустройства должны лечь в
основу нового глобального равновесия. Чтобы воплотить эту извечную мечту в
реальность, необходимы энергичные шаги.
110 лет, особенно в рамках динамичного XXI века, – огромная историческая дистанция. Вместе с тем, листая сегодня старые документы, относящиеся к
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Социальная безопасность и патриотизм как основания
конструктивной динамики гуманитарных перемен

гаагским конференциям 1899 и 1907 годов, не перестаёшь удивляться, что уже
тогда были заложены не подлежащие девальвации ценности. О связи эпох красноречиво говорится в ноте российского Министерства иностранных дел от 12 августа 1898 года о созыве первой гаагской Конференции мира: «...Конференция
эта могла бы стать добрым предзнаменованием для грядущего века. Она сплотила бы в одно могучее целое усилия всех государств, искренне стремящихся к
тому, чтобы великая идея всеобщего мира восторжествовала над областью смуты и раздора. В то же время она скрепила бы их согласие совместным признанием начал права и справедливости, на которых зиждется безопасность государств и преуспеяние народов».
Сколь актуальны эти слова для всех нас и сейчас!
Однако особо актуальна практическая линия реальных действий и поступков различных стран. Тогда 110 лет назад, по приглашению России в мирной
конференции приняли участие такие страны: Австро-Венгрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Иран, Испания, Италия, Китай,
Люксембург, Мексика, Нидерланды, единая делегация от Норвегии и Швеции,
Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сиам, США, Турция, Франция, Швейцария, Черногория, Япония. Таким образом, здесь были основательно представлены Восток и Запад.
Глобальное геополитическое, экономическое, социокультурное взаимодействие в начале XXI века характеризуется (к сожалению) силовой доминантой. Это
выражается в том, что экономически пока господствующая западная цивилизация
во главе с США стремится подчинить и унифицировать по своему образу и подобию и в своих интересах весь мир. Тем не менее, есть и стремление государств,
народов, цивилизаций к многополюсному равноправному миру. Именно эту линию
общественного развития наиболее точно выразила Индира Ганди в формуле: «От
зависимости через независимость к осознанной взаимозависимости». В этих условиях, как представляется, в развитии России, Бразилии, Китая и Индии можно
найти много схожих моментов. Они являются самыми крупными государствами,
имеют богатую многовековую историю и культуру, свои национальные традиции.
Страны и народы Востока проходят путь цивилизационной самоидентификации в
продолжающем меняться многополюсном мире. Они ищут и находят в нём достойное место, защищая свои национальные интересы.
Ровно 110 лет назад в Гааге по инициативе России была созвана первая
гаагская Конференция мира. 18 мая 1999 года в Гааге начала свою работу третья конференция. Она проходила в два этапа – первый состоялся в Гааге, а
продолжился форум в Санкт-Петербурге с 22 по 25 июня того же года. Этот факт
указывает на уважительное отношение мирового сообщества к вкладу России в
дело развития международного права.
Основы современного международного права в сфере урегулирования военных конфликтов заложили первая и вторая Конференции мира 1899 и 1907 годов.
Сейчас, в трудное время перелома тысячелетий, проблемы войны и мира актуальны
как никогда и снова одним из инициаторов мирного диалога становится Россия.
Как же проходило становление этой традиции?
В циркуляре русского правительства от 12 августа 1898 года, обращённом
к дипкорпусу, аккредитованному в Петербурге, были намечены две основные
цели будущей конференции: «Во-первых, путем взаимного и миролюбивого обсуждения международных споров и условий ограничения вооружений предупредить войну и, во-вторых, посредством обмена мнениями выяснить те условия,
при которых возникшая война могла бы быть поставлена в самые узкие рамки с
точки зрения гуманности и общей пользы народов».
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Предложения правительства по вопросу разоружения были скептически
встречены печатью и учёными-международниками. В письме замечательного
русского международника Фёдора Мартенса к Д.А. Милютину, военному министру России с 1861 по 1881 год, от 24 августа 1898 года говорится «В настоящее время ... Россия опять вступила на путь гуманных реформ в области международных отношений, предлагая разоружение европейским державам. Я был
бы несказанно рад, если б это гуманнейшее дело удалось – что весьма сомнительно». Мартенс внёс поправки к русскому проекту программы конференции,
основное содержание которых сводилось к переносу акцентов с проблемы
разоружения к проблеме мирного решения конфликтов, что и было принято.
Первая Конференция мира, повторим, начала работу 6 (18) мая 1899 года. В
ней приняли участие 109 делегатов от 26 государств мира. В русскую делегацию входили Мартенс, К.М. Базили и русский посол в Лондоне Г.Г. Стааль (избранный председателем конференции). Во вступительной речи Стааль призвал
к изысканию путей и средств предупреждения международных столкновений.
«Мы стремимся, в особенности, – говорилось в речи, – к обобщению и кодификации существующей практики третейского суда, посредничества и добрых
услуг... Цель наших усилий: предупреждение путем миролюбивых средств вооруженных конфликтов». По предложению Стааля были учреждены три комиссии. Фёдор Мартенс возглавил работу II комиссии, занимавшейся пересмотром
Брюссельской декларации 1874 года о законах и обычаях сухопутной войны.
Вопросами мирных средств разрешения международных споров занималась III
комиссия, возглавляемая первым французским уполномоченным Л. Буржуа.
Итогом её работы явилась Конвенция о мирном решении международных
столкновений. В основу конвенции был положен русский проект, представлявший собой своеобразный кодекс международного арбитражного судопроизводства. Предлагалось учреждение следственных комиссий для предупреждения
развития возникшего международного столкновения. Огромную роль в разработке и принятии этих положений сыграл Мартенс, признанный специалист по
вопросам международного третейского суда, участвовавший в разрешении
знаменитых споров Англии и Франции о правах рыбной ловли (1891 г.), Англии
и Нидерландов – об аресте английского китобойного судна «Коста-Рика Пэкет»
(1895–1897 гг.), Англии и США – по поводу границ Венесуэлы (1899 г.) и др. Гаагские конвенции, в которые вложено немало труда и таланта Мартенса, действуют по настоящее время, их положения послужили образцом при разработке международных актов о следственных комиссиях. Только в период с 1919 по
1940 год было заключено свыше 200 договоров о следственной процедуре.
Следственные комиссии под названием «обследование» закреплены в системе
мирных средств в п. 1 ст. 33 Устава ООН 1945 года. На основе следственных
комиссий возникли также и современные согласительные комиссии, предусмотренные ст. 85 Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера
(1975 г.), и институт пограничных представителей.
Положениями гаагских конвенций 1899 и 1907 годов по сей день регулируется и процедура третейского разбирательства – юридически обоснованное
и целесообразное средство мирного разрешения споров. Постоянная палата
третейского суда с 1902 по 1996 год рассмотрела более 30 споров; один из по454
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следних – о порядке пользования лондонским международным аэропортом
Хитроу (1989–1992 гг.).
Русские юристы активно содействовали воплощению прогрессивных положений первой Конференции мира в нормы международного права. Ныне эти
нормы составляют ядро главы VI Устава ООН.
Основу нормативных решений Гаагской конференции 1899 года составили
положения Брюссельской декларации 1874 года о законах и обычаях войны, почти без изменений одобренной первой гаагской конференцией. Эти положения
были впоследствии воспроизведены четвёртой Гаагской конвенцией 1907 года о
законах и обычаях сухопутной войны и действуют в настоящее время. Вероятно,
они не потеряют актуальности до тех пор, пока войны не будут навсегда исключены из жизни человечества.
Стодесятилетний юбилей первой гаагской Конференции мира 1899 года –
серьёзное испытание правовых положений, одобренных ею. Россия в лице своих выдающихся правоведов содействовала принятию свода документов, которые по праву можно считать достойным памятником правовой мысли конца XIX
века. Эти положения были рассмотрены на третьей – «Гаагско-Петербургской» –
Конференции в сложных условиях военной нестабильности и пренебрежения к
нормам международного права со стороны определённых политических сил. От
современных учёных и мирового сообщества в целом зависит, какие нормы права войны и мира войдут в III тысячелетие в качестве основы для дальнейшего
развития международного права, а также то, будут ли эти нормы добровольно
выполняться всеми странами и международными организациями или останутся
«мёртвой буквой» закона.
Убедительно закрепил глобальную интеллектуальную инициативу России, её
интеллектуальный потенциал на рубеже ХХ и XXI веков Генеральный секретарь
ООН Кофи Аннан в своём выступлении в Гааге по случаю первой международной
Конференции мира (Гаага, 18 мая 1999 года).
«Мы собрались сегодня, когда идет война, – сказал Кофи Аннан, – чтобы
поразмышлять о цене мира. Мы собрались, чтобы отдать дань уважения провидцам – мужчинам и женщинам, которые хотели сделать ХХ век более мирным,
чем предшествующее столетие. Мы собрались, чтобы воздать должное силе
надежды, берущей верх над человеческим опытом.
Но не только надежда, а и страх свели нас сегодня вместе – боязнь рецидива ужасов войны и геноцида этого столетия, ужасов, которые не мог себе
представить ни один участник Гаагской конференции 1899 года…
В более широком смысле дух и идеи первой Гаагской конференции подготовили почву для создания самой Организации Объединённых Наций. В
Уставе ООН был институционно закреплён правовой режим международного
мира и безопасности, который связывает подписавшие Устав государства широким кругом обязательных ограничений в отношении применения силы» 1.
ПАТРИОТИЗМ КАК РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ, КАК ИСТОЧНИК ДИНАМИКИ
БЛАГОТВОРНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ПЕРЕМЕН

Теперь об интеллекте, об уме и любви к человеку, об ответственности, о
патриотизме. Обычно патриотизм понимается как любовь к Родине, где родился
человек и продолжает жить и созидать. Оба отмеченные поэтом чувства естественно отражают отношение человека к природе-матери.
1

Аннан Кофи. Проблема вмешательства: Выступление Генерального секретаря Организации
Объединённых Наций. Нью-Йорк, 1999. С. 29–30.
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Непреходящим началом патриотизма является природа, жизнь, но постепенно человек выходит на тот уровень творца созидания, когда он начинает играть ведущую роль в сотворчестве с жизнью, сохраняя за собой главную роль. В
этих условиях усиливается роль образования и воспитания ответственности, где
патриотическое воспитание в общественном процессе начинает играть всё возрастающую роль. Человек становится творцом Родины, не только России, но и
любой другой страны, где люди настроены патриотично. Возникает вопрос сотворчества народов планеты Земля. Но мы не всегда осознаём реальную опасность для национальной культуры патриотизма и то, откуда она исходит.
Гражданам России, нам всем ещё необходимо осмыслить возможности
культуры патриотизма. В сущности, речь идёт о мировоззренческой открытости
патриотического сознания, о широте понимания нравственности, духовности, о
честной позиции и выборе, который делает в условиях свободы каждый человек,
опираясь на жизненный, опыт, культуру знания и практику, философию, право,
историю, религию.
Патриотизм в этом случае рассматривается как социокультурное явление
общества: комплексная, эмоциональная, рациональная самоидентификация
личности, индивидуального «Я» с обществом, совмещение индивидуальной
жизненной стратегии с горизонтом и связью общего интереса и возможностей, а
также установка за сохранение базовых ценностей, целей, принципов организации общества. Патриотичность предполагает активное творческое начало созидательной деятельности национальной культуры.
В этом плане проблема патриотического воспитания обретает подлинную
фундаментальность и всеобщность в новом животворящем смысле, опираясь не
только на естественные науки, но и на социальное и широкое гуманитарное знание. Повышение его понятийного статуса дело очень серьёзное, глубокое и широкое. Оно требует больше, чем прежде, знаний, способностей, развития духовного творческого потенциала. В полной мере проблема может быть решена в
контексте построения качественно нового понятия – «культура патриотизма».
Однако это не предполагает необходимости отрицания патриотизма, как
великого чувства и безграничной любви к Родине и эти процессы, происходящие
в обществе, выступают ныне в качестве природно-человеческого основания живого целого. Живая природа, человек и его сознание являются всеобщим основанием для патриотизма и воспитания человека, в их гармоничном общении
между собой. Патриотизм это то, что объединяет массу индивидов и народов в
единое целое, тесно связывая его с природой, Родиной, планетой, народами.
В современных условиях вся тяжесть ответственности ложится на человека, общество, Родину, Планету в самом широком общепланетарном смысле. Всё
зависит от способностей человека, его социальных качеств, духовных свойств,
умения гармонического переустройства мира. А мы, часто не замечая этого, выступаем разрушителями природы, антипатриотами, несмотря на нашу патриотическую риторику совершая бездушные поступки. Наука всегда напоминает о
нашей общей макро-Родине – живой голубой планете Земля. А это означает, что
перед человечеством стоит многомерная проблема осознанного подхода к понятию любви своей малой и большой Родине, а также выработки понятийного аппарата любви к планете Земля. Человек сейчас настолько силён, что одна грубая
ошибка может привести к гибели великой человеческой цивилизации. Нужна гар456
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мония развития человека с природой, сочетание её с гармонией человека с самим
собой и обществом в целом. Только на этой обоснованной цивилизованной мировоззренческой основе могут быть решены проблемы патриотического воспитания,
его нового высокого уровня.
Однако следует заметить, что в эпоху глубокого массового движения
народов России, социальных потрясений, устоев и противоречий общественной
жизни в обыденном сознании падает интерес и внимание к судьбе и развитию
отдельной личности.
В это время даже крупные люди, которые выбывают из рядов общественной жизни, остаются почти незамеченными, между тем выдающаяся, высококвалифицированная личность в реальной действительности всегда представляет
глубокий интерес для современников и последующих поколений. Дело в том, что
в такой личности аккумулируются глубокие научные и общественно-политические, профессиональные знания, бытовая культура, имеющие всеобщее историческое значение, высокие нравственные принципы и черты, богатый жизненный
практический опыт.
В современной жизни всегда важно добиваться того, чтобы в ближайшее
обозримое время общественное сознание, вся система воспитания и образования
страны понимали важность человеческого «Я», как систему многонационального
воспитания и образования в стране.
Мы пережили период взлёта, радости доблести и славы, а также позора,
унижения, падения, извлекли богатые уроки из своей собственной истории. У нас
изменилось мировоззрение, характер деятельности, понимание жизни. Мы постоянно учимся на ходу, извлекая уроки суровости жизни нашего края. Русь уже
не та и характер у нас не тот. Ощущая неразрывную связь со своим многонациональным народом, его разносторонней глубокой культурой, богатством языка,
культурой быта, нравов и суровыми условиями северной страны.
На вопрос, какой быть России, можно ответить кратко – демократическим, федеративным, справедливым, социальным государством. Единой
братской семьёй представителей 170 народов Великой страны. И в это сложное время испытаний для всех поколений и всех народов, каждая семья, каждый человек может и должен внести свою лепту в общее дело.
В современном научном знании, общественном сознании проблема патриотизма всё более выдвигается на передний план. Общественными науками
патриотизм исследуется как важный компонент любой социальной системы, на
любом историческом отрезке времени, как элементарный и важный носитель
социального качества и свойства личности.
Патриотизм, как явление просматривается в отношении людей к труду,
проявляется как свойство и качество субъекта исторического процесса, как
предмет воспитания личности. Разные аспекты изучения этого качественного
процесса многообразны.
Сама логика развития в XXI веке повышает роль человека, его общественного сознания и патриотизма. С этим фактором сталкивается всё общество, все специалисты: экономисты и инженеры, рабочие и крестьяне, организаторы производства, педагоги, врачи. Все имеют дело с человеческим фактором,
где совокупность свойств человека, его социальных, психологических и биологических качеств играет огромную роль в обществе. Поэтому творческий поиск новых подходов к изучению человека, как субъекта исторического процесса приобретает огромное, не менее важное значение, чем само материальное бытие человека. Поэтому создание новых направлений развития науки, междисциплинарные связи между науками о человеке следует расценивать как новый важный
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подступ к всестороннему наступлению науки на ещё слабые разработки законов
человеческого развития, его бытия и мышления, как важнейший момент для
успехов познания в этой области.
Патриотизм это широкое понятие любви к Отечеству это постоянное
творчество души человека, направленное на созидание; это моральная
сила, решительность, это реальные дела, направленные на благо человека,
выражающие надёжность жизнестойкость человеческой личности, выраженные
в многообразии роли и функции, совокупность которых создаёт цельность человеку; это неразрывность связей личности с народом, его культурой, правами человека и бытом, бережное отношение к природе.
Фундаментальная проблема патриотизма связана с переосмыслением мировоззренческой установки, развития мировых социальных сил. Это целая культурная система общественных, культурно-патриотических отношений, выработанная веками самостоятельной жизнью народов.
Изучение общественной жизни России в последние годы приводит к выводу, что большинство граждан быстро учится понимать и ориентироваться в новых условиях. По многим наблюдениям видно, что в этой жизни, несмотря на
нелепости, тяжести и глупости, которые исходят не столько от нищеты народа,
но и сверху – от бестолковости и социального невежества власть имущих, многие граждане уже научились проводить границу между справедливым и антисправедливым; добром и злом; правдой и ложью; добродетелью и пороком –
утверждая гуманизм, моральный идеал.
Настоящий патриотизм не призывает к вражде, войнам, унижению и порабощению народов, а зовёт к ясности понимания жизни и любви к людям, всей
планеты в целом, развивает чувство общественного долга, желание делать добро всем народам мира. Это деликатное, нежное, интимное чувство, не крикливое, а совестливое, требующее к себе глубокого уважения и трудолюбия, презирая и преследуя всё плохое, что в нас ещё есть.
Патриотизм – это не только любовь к своей Родине, тоска по детству,
родным местам, радостным фрагментам жизни. Здесь осознание, глубокое понимание своей неотъемлемости от родины, желание ей помочь и понять, сопереживание с ней вместе её счастливых и несчастных дней. «Без чувства своей
страны – особенной и милой в каждой ее мелочи – нет настоящего человеческого характера», – так писал К. Паустовский.
Подлинный патриотизм в человеке есть не что иное, как желанное, необходимое чувство честно трудиться на пользу семьи, страны и человечества, защищать их интересы и рубежи. Оно происходит не от чего иного, как от желания
повышать благосостояние народов, делать добро людям, сколько можно больше
и лучше, во имя блага и могущества всего человечества, каждого человека в отдельности.
Проявления патриотизма и его культуры в такие периоды отмечены высокими благородными порывами, особой жертвенностью и во имя своего народа, своей
Родины, что повелевает говорить о патриотизме, как о сложном и ответственном
духовном явлении, чувстве долга. Несомненно, что проблема патриотического чувства может быть понята и решена на основе материалистической теории познания,
ибо многообразие чувственной деятельности человеческого мозга и творения тру458

Глава 18
Р.Г. ЯНОВСКИЙ

Социальная безопасность и патриотизм как основания
конструктивной динамики гуманитарных перемен

довых рук открывает «чувственный блеск материи» (К. Маркс), чувственное восприятие внешнего мира с его радостями и печалями.
Дело в том, что нельзя практическую, трудовую и общественную деятельность человека понимать односторонне – экономически, прагматически пассивно, а решить её возможно лишь обращаясь к историко-философскому аспекту,
практическому отношению к истории развития человечества, диалектикоматериалистически понимая теорию общественного развития.
Для того чтобы понять необходимость исследования проблемы развития
общественного сознания, в том числе и чувственной его стороны – необходимо
знать логику развития общественного производства, науки, истории развития духа, культуры, религии и т. д. как исторические проблемы развития общественного сознания, логику теоретического мышления, мифологию и утопии, о которой
писал ещё Ф. Энгельс в статье «Естествознание в мире духа», представляют
собой самую насущную проблему современного анализа феномена науки, образования – ибо сегодня всё большее количество людей понимает, что любой
анализ природы и человека, логики его мышления и психологии без учёта его
историчности, патриотичности и мечты о будущем является неполным и неизбежно приводит к ложным выводам, ложному сознанию. Это понятие впервые
было использовано Ф. Энгельсом в письме к Ф. Мерингу в 1893 году.
В настоящее время, когда всё ещё продолжается этап выработки ведущей
объединяющей идеи народов России, у большинства отечественных учёных
сложилась точка зрения на явление патриотизма как основание российской
идеи, призванной служить объединению, управлению и упрочнению всех народов, российского общества, государства, семьи и личности.
Чувственное освоение человеком окружающего мира, природы и общества,
высокое чувство к ним, всё более широко и глубоко пронизывает научную сферу
этической и эстетической, экологической и духовной оценкой воспринимаемого
объективного мира, несмотря на сложность и противоречивость его развития.
Здесь важнейшим аспектом действий становятся логико-понятийные, чувственно-образные подходы, которые становятся основой мировоззрения обеспечивая, тем самым, в конечном счёте, баланс приоритета когнитивного и чувственного в общественном сознании, но это вовсе не означает господства науки
над чувственным сознанием. Это взаимодействие до сих пор недостаточно изучено и понято, хотя именно чувственное познание составляет источник и основу
рационального. Известно, что обыденное или художественное богаче, конкретнее, красочнее, чем научное.
В условиях XXI века мировоззрение человека качественно меняется. Массовое, бытовое, чувственное сознание ускоряет свой бег. Действительно, обращаясь к новейшей истории человеческого развития и познания, мы видим, что
современный этап развития приводит человека к необходимости восприятия логики становления иного научного мышления и развитой чувственной деятельности, которые вырастают из достижений и опыта обобщений всей «предыстории
человечества», решительного отказа от насилия и эксплуатации, включая в себя
не только исторические принципы, но и новые человеческие качества. Только
при таком подходе может быть раскрыто действительное содержание и непреходящее значение патриотического сознания.
Создаются новые благоприятные условия жизни для человека, меняется
сам стиль, глубина его мышления и чувств. Человек вступил в новый период
сложного перехода общественных отношений, общественного сознания, процессов, новых норм поведения в новейшей истории. Общество ориентируется на
создание объективных условий для достойной жизни и свободного развития че459
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ловека, на гражданский мир и сотрудничество, преемственность поколений, здоровье, их взаимосвязь.
Однако современное общество, его общественные отношения не лишены
серьёзных противоречий, вызовов и угроз XXI века: проблемы войны и мира, гуманитарные и экономические проблемы, опасности международного терроризма. Основная масса населения отлично понимает, что обогащение нынешней
финансовой, промышленной, торговой публики произошло за счёт присвоения
общественного дохода, накопленного народного имущества, за счёт природноресурсного потенциала страны.
Возрастает зависимость человека от господствующей новой эпохи и её психологии, этики и эстетики, её предметной практической деятельности, науки и культуры. Следовательно, природа патриотизма есть продукт развития всей мировой
истории, общественного сознания, нравственных и эстетических чувственных норм
общения и поведения. Человек как бы заново начинает жить.
В связи с этим уместно привести слова Питирима Сорокина, написанные
им при отъезде в иммиграцию в США в 1922 году: «Что бы ни приключилось в
будущем, я твердо знаю, что извлек три урока... Жизнь, даже если она трудна,
самое прекрасное, чудесное и привлекательное сокровище мира. Следовать
долгу столь же прекрасно, ибо жизнь становится счастливой, душа же обретает
непоколебимую силу отстаивать идеалы – вот мой второй урок. А третий – насилие, ненависть и несправедливость никогда не смогут сотворить ни умственного,
ни нравственного, ни даже материального царствия на земле» 1.
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – КОНСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Масштабность опасностей в XXI веке, невероятная изощрённость и
неожиданность глобальных угроз осознаётся всё большим количеством людей,
трансформируясь в убеждения, что мир, общественные отношения, личная
жизнь нуждаются в защите, требуют разумного риска и смелости в поступках и действиях. Стремление понять истоки этого явления, его природу объединяет усилия людей в борьбе против зла за безопасное и устойчивое развитие и человеческое благополучие.
В современных условиях перед обществом, наукой и общественной мыслью стоит практическая задача, очень трудная, но уже понятная и близкая
народным массам. Познать самого себя, сделать самого себя мерилом общественных отношений, выработать навыки и умения, давать им разумную оценку
сообразно своей сущности, устроить мир по-человечески, согласно требованиям
природы и своей собственной жизни.
Сама общественная безопасность – это состояние защищённости определённой общности людей, индивидов, групп, рас, сообществ, характеризуемой единством условий жизнедеятельности в своих существенных отношениях и вследствие
этого – общностью материальной культуры и духовной жизни. Безопасность предполагает как глобальное понимание, осознание проблемы, так и практические системные действия соответствующих служб безопасности и всех граждан.
Именно здесь мы касаемся фундаментальных вопросов общественной и
личной безопасности. Но самое печальное состоит в том, что мы не всегда ви1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.
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дим, улавливаем и осознаём реальную опасность и то, откуда она исходит и какое зло приносит. А жизнь, человеческие поступки, государственная внешняя и
внутренняя политика – небезобидные явления. Они могут быть хорошими или
плохими, законными или незаконными, добрыми или злыми.
Социальная сфера общественной жизни предельно широкая и приоритетная проблематика. Она включает: социальную структуру, совокупность классов,
социальных групп, индивидов, социальных институтов. Социальные отношения:
материальные и духовные интересы, потребности людей, сохранение жизни,
здоровья, уровень благосостояния, развитие личности. Система социализации
индивидов, образование, воспитание, культура, бытовое обслуживание, образ и
стиль жизни, защита прав и свобод, достоинства и чести личности – всё это социальная сфера жизнедеятельности.
Будучи включённым в социальную жизнь, в обучение и воспитание, практическую работу и досуг, человек становится носителем социальной жизни, источником её развития в составе социальной группы, семьи, коллектива, общества и государства, к которым он принадлежит. При этом необходимо подчеркнуть, что никакая личность не в состоянии обеспечить свою безопасность в одиночку без функционирования отлаженной и устойчивой общественной и государственной системы безопасности. Даже лозунг: «Человек, помоги себе сам» не
выполним без серьёзной общественной и государственной поддержки, защиты
гражданских прав населения, повышения уровня и качества его жизни, гарантирующих мир стране и спокойствие в обществе.
Следует подчеркнуть, что геополитическая, региональная, военно-стратегическая, пограничная политика, физическое и духовное здоровье народа, экономическая, экологическая, информационная безопасности, борьба с преступностью находятся на новой во многом первичной стадии теоретической и практической проработки. Жизненно необходима общая макросоциологическая, интегральная доктрина безопасности XXI века.
Сомнительно и наивно полагать, что идею безопасности может спонтанно
разработать и предложить какой-либо аналитический центр, лаборатория или
даже институт, тем более одна выдающаяся личность.
Концепция безопасности вызревает внутри исторического движения народов, она формируется веками в недрах народных масс, государственных образований, включая в себя разнородную и сложную практику, мучительные размышления и поиск выдающихся мыслителей, опирающихся на опыт отечественной и всеобщей истории, на достижения норм права, морали, на Конституционный Закон, на усилия всего населения планеты. Идёт поиск альтернативной,
всенародной, ненасильственной системы общественной безопасности.
При этом необходимым условием является чётко сформулированное понятие: «кто мы?» «свободные, граждане», «мы, народ» «каковы пути и место человека в этом мире?» с уже достигнутыми духовными и материальными ценностями, осознанными интересами, доступными для всех законными средствами и
действиями. Вне этого всеобщего живого творчества масс, высокой сознательной деятельности и справедливости всякие усилия в сфере безопасности обречены быть ущербными и недостижимыми.
Безопасность – явление системное. Это означает создание обществом и
государством необходимых социальных условий и средств для жизнеобеспечения личности, разностороннего развития её социальных качеств и свойств.
Только устойчиво развивающееся общество, для которого интересы, творческое
развитие и благосостояние личности и семьи являются безусловным приорите461
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том, способно обеспечить безопасность и устойчивое развитие всех граждан:
мужчин и женщин, молодёжи и пожилых людей.
Свобода и безопасность – одновременно состояние и задача, проблема
которую нужно решить всем народом, всем миром. На протяжении истории перед нашими взорами прошло, сменилось много защитников и много освободителей. А где же свобода и безопасность личности? Вместо цепей крепостных люди
придумали много других».
В конечном счёте, социальная безопасность – это совокупность всех видов
защитных средств социальной жизнедеятельности, обусловленная не только
структурой социальной организации общества, особенностями её функционирования, но и экологической и внешнеполитической ситуацией, наличием материальных и интеллектуальных ресурсов гражданского общества.
Под социальной безопасностью понимается и гарантированное обществом состояние защищённости семьи, больших и малых социальных групп разного уровня системной организованности от ущемления материальных и духовных интересов и прав граждан от тех или иных угрожающих факторов. Безопасность человека – это когда дети здоровы и радостны, болезни не распространяются, межнациональные и многоконфессиональные отношения не выходят изпод контроля, женщину не эксплуатируют и не унижают стариков, а бедняки не
голодают, и человеческий дух не подавляют.
Нельзя согласиться и ещё с одним идеологическим вывихом: будто бы
необходимо стремиться к социальному неравенству, якобы только оно и движет общество, а идеалы свободы, равенства и справедливости вообще неосуществимы.
Социальная безопасность предполагает наличие объективных и субъективных, внутренних и внешних условий и факторов, обеспечивающих создание,
функционирование и защищённость социальной справедливости; нормальную
жизнедеятельность личности и общества, и их способность противостоять неблагоприятным внешним и разрушительным внутренним воздействиям и влияниям, сохранять свою целостность и способность к своему воспроизводству, сохранять устойчивость своего разностороннего развития.
Поскольку современная действительность насыщена политическими, экологическими, экономическими и социальными противоречиями и угрозами, чреватыми, опасными для существования социума коллизиями, на систему социального управления, защиты и самоорганизации ложится большая ответственность за обеспечение социальной безопасности, что достигается наличием государственных и негосударственных структур безопасности, прежде всего, развитой промышленно-экономической базой, мощным сельским хозяйством и высоким интеллектуальным и нравственным потенциалом общества.
Надо прямо сказать, что разработка новых технологий и их внедрение в
промышленность, сельское хозяйство и быт – это существенный вклад в интересы национальной безопасности, экономического развития, создание новых рабочих мест и повышение уровня благосостояния общества в целом.
Ослабление любого из составляющих системы социальной безопасности
общества, государства и личности повышает степень риска общества в перспективе их развития, поскольку они протекают в конкретно-исторической обстанов462
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ке, во взаимодействии с другими народами, чьи интересы могут вступить в противоречия и столкновения.
Провалы российских реформ, непрерывные народные волнения и неудовлетворённость всех социальных слоёв населения объясняются, прежде всего, старой
отжившей идейной установкой на грубую силу, на игнорирование закона, материальных и духовных интересов граждан, правопорядка и нравственных норм.
Постоянные угрозы непрерывного насилия, бесконтрольность действий
властей и сегодня являются сильнодействующим фактором, решающим аргументом в политической жизни. Пока установка государственного сознания и логика действий властей будет ориентироваться на насилие, а последнее находиться в числе приоритетных, наивно рассчитывать на безопасность граждан
страны. Ведь личная свобода, тем более свобода личности, справедливость и
равенство – полнейшая фикция без гарантии экономических и политических
свобод гражданского общества. Закон и право, мораль и этика – необходимые,
но ещё недостаточные условия человеческой жизни и безопасности граждан.
Значимость будущего России, как одной из великих держав – в приоритетности труда миллионов, науки, образования, культуры и развития на их
базе современных технологий. В нахождении и кропотливом изучении всего,
что было положительного заложено в российской и советской системе подготовки кадров в этом направлении и свободном доступе к богатствам мировой науки, образования и культуры.
Разумеется, элита может самостоятельно определить курс реформирования
России, но осуществить его на практике можно только опираясь на массовую всестороннюю поддержку большинства населения. В современной России жизнеспособным и эффективно действующим может быть только тот политический режим,
который выражает коренные интересы народа и государства.
Сегодня гуманитарная модель системы социальной безопасности приобрела такое значение, какого она не имела за всю свою предшествующую мировую
историю. Властные структуры, государственные деятели и оппозиция всё более
заявляют о необходимости социальной ориентации экономической политики, о
необходимости создания и укоренения современной государственнической объединяющей патриотической идеологии. Понятия «жизненный уровень», «потребности населения», «качество жизни», «развитие и свобода личности», «физическое и духовное здоровье личности» ныне включают в себя не только удовлетворение насущных сугубо жизненных материальных потребностей, но и растущие
культурные, и духовные, и нравственные запросы.
Рынок любой ценой, изобилие для богатых, превращение страны в базарную толкучку, реформы за счёт народа, а не во имя большинства населения –
всё это унизительно и несправедливо для народов, прокладывающих человечеству путь в будущее.
Могучие силы народов против пустых обещаний изобилия. Но гарантированный достаток каждому – непреложный принцип государственного и общественного устройства. Процесс функционирования общества не может быть
оцениваем критериями лишь стоимостных отношений рынка, куплей и продажей,
исключительно материальным достатком.
Критерии духовности всё более властно заявляют о себе.
* * *
Люди устали от насилия и произвола, мечтают о справедливости, верят,
что добро восторжествует, а зло исчезнет из их личной и общественной жизни.
Вместе с тем, чем скорее и основательнее они познают и поймут общественные
процессы, осознают логику исторических перемен, чем выше поднимется шкала
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их духовных и нравственных ценностей, тем больше появится возможностей менее болезненного течения событий и перехода страны в стадию устойчивого и
безопасного развития.
Необходимо дальнейшее глубокое и критическое осмысление основных
направлений развития отечественной и мировой духовности, этапов её развития, её относительной самостоятельности, воссоздания эффективно функционирующей духовно-нравственной атмосферы, где нет места невежеству, насилию и мракобесию. Переходный период требует этого, ибо подлинная демократия, её защищённость держится на духовности, на сознательности, на понимании происходящих процессов.
Проблема безопасности относится к числу основных и доминирующих потребностей гражданина, общества и государства, гораздо более сильной, чем
потребность в независимости и самореализации личности.
Там, где присутствует терпимость, доброта, понимание, поддержка, защищённость и отсутствуют насилие, агрессивность, стремление давать идеологические оценки, то есть там, где человек может чувствовать себя в полной безопасности, только тогда у него появляется возможность разобраться с разными
низменными мотивами вроде враждебности, ненависти, зависимости, деструктивности, зависти, жадности, злобы.
Любой выбор является важным, если мы примем, как должное существование двух типов мышления и действия: защиты человека и необходимости его
развития. Оборонительная позиция может быть не менее важным направлением
деятельности, чем стремление идти вперёд к.общественным изменениям человеческой природы и становлению личности. Это зависит от положения народных
масс в обществе, статуса личности, ситуации, в которой находятся общественные отношения людей. Выбор в пользу безопасности является мудрым решением, так как в этом случае люди избегают всевозможных угроз, катастроф, которых они не могут выдержать.
Отдать предпочтение чувству и действиям, ведущим к безопасному положению в обществе, могут только люди и их партии, никто не может это сделать
за них самих. Если позитивно-исторический ответ развития станет неотъемлемой частью общественного сознания, то это не может не понравиться народу,
гражданам. Если же это ему не понравится, то государственные власти и общество должны согласиться с тем, что в настоящий момент это не отвечает народным интересам, его социальной природе.
Иначе говоря – граждан следует уважать, если речь идёт о процессе развития, сохранения и защиты жизни человеческого рода. Только тогда, когда государственные власти, общество в целом, с уважением относятся к своим гражданам, их терпению, страху, образу жизни, они могут дерзнуть быть смелыми и
сильными.
Общество и государство, формирующаяся национальная элита должны
понимать и осознавать, что так называемые тормозные, тёмные силы также
«нормальны», реально существуют, как и силы развития. Массы могут быть готовы не только идти вперёд, но и уважать тех, кто восстанавливает силы, колеблется, «зализывает раны», преодолевает нужду и бедствия. Следует уважать
стремление людей, находящихся в отступлении.
464

Глава 18
Р.Г. ЯНОВСКИЙ

Социальная безопасность и патриотизм как основания
конструктивной динамики гуманитарных перемен

Необходимо взглянуть на ситуацию с безопасной точки зрения для сохранения жизни и даже возможности вернуться к старым основам жизни, чтобы затем вновь и вновь обрести необходимые силы и смелость, отвагу и мужество в
борьбе за социальный прогресс. Это значит, что если обществу, государству,
гражданину непрерывно приходится выбирать между безопасностью и развитием, то выбор, как правило, делается в пользу безопасности. Интересы безопасности доминируют над интересами развития.
В принципе только гражданин, который чувствует себя в безопасности
«осмеливается» развиваться во всех направлениях своей человеческой сущности.
Следовательно, его базовая потребность в безопасности должна быть удовлетворена полностью. Его нельзя «толкать путём насилия вперёд» потому, что
неудовлетворённость в потребности безопасности всегда будет «сидеть» в сознании гражданина, непременно требуя удовлетворения. Чем в большей мере удовлетворена потребность в безопасности, тем меньше вероятность возрастания угроз,
тем сильнее решает она проблемы проявления смелости и отваги народа.
Когда гражданин чувствует себя безопасно, тогда он осмеливается делать
новые шаги вперёд.
Движение вперёд, как правило, происходит медленно и каждый шаг возможен лишь благодаря ощущению безопасности, когда мы вступаем с родного
«плацдарма» в неведомое, тогда наша смелость основана на возможности отступления и возможности познания опасности и угрозы.
Стало быть, мы рассматриваем процесс развития, изменения, как бесконечную цепочку ситуаций свободы выбора, в которой человек пребывает каждый
момент своей жизни и будучи вынужден непрерывно выбирать между безопасностью и развитием, зависимостью и независимостью, регрессом и прогрессом.
Конечно же, безопасность развития и изменения в обществе имеют плохие и
хорошие стороны. В каждом человеке заложено то и другое. Действуют те и другие
силы, сознательного и бессознательного. Первые обеспечивают безопасность и
защищённость от опасностей, рисков и страхов, обусловливая склонность цепляться за прошлое, тогда человек боится вылезти из привычных связей и общественных отношений. Не хочет рисковать тем, что у него уже есть и чего он уже добился,
боится свободы, самостоятельности, независимости, неизвестности.
Другое направление подталкивает человека к постижению целостности,
уникальности и развитости, к полной реализации всех его способностей перед
лицом внешнего мира и собственных общественных отношений. Основной конфликт между силами самосохранения и устойчивости и силами развития коренится в самых глубинных пластах человеческой истории социальной природы
человека. Общество и человек успешно двигаются вперёд, когда преимущества
развития и недостатки безопасности перемешивают всё, что составляет недостатки развития и преимущества безопасности.
И всё же существует практически наблюдаемое реальное различие между
ликвидацией опасности угроз или отражением нападения и положительным достижением между защитой или борьбой за выживание и стремлением к развитию интересной жизни, её совершенству, радостью непрерывного развития.
Точно так же, как деревьям, всему растительному миру и царству животных
необходимы солнце, вода, воздух, земля и поступление питательных веществ из
окружающей среды, так и все люди от своего социального окружения хотят безопасности, благоприятных материальных и духовных условий развития, товарищества, дружбы, любви и высокого статуса.
Здесь явно есть о чём поразмышлять и подумать и не только поклонникам высокой науки, но и сторонникам административно-начальственного, воен465
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но-приказного или рыночно-либерального методов управления защиты и безопасности.
Человечество устроено таким образом, что оно развивается ко всё более
полному общественному бытию всего населения планеты, рвётся к тому, что
большинство людей называет положительными ценностями: спокойствие, доброта,
ответственность, бескорыстие, устойчивое развитие.
В современных условиях мы можем исправить ту общественную несправедливость «предыстории человечества», когда интересы индивида общества и
государства необходимо и неизбежно являлись антагонистическими, взаимоисключающими понятиями, а цивилизация рассматривалась, прежде всего, как механизм управления человеческими страстями, как угнетения и насилия над личными интересами основной массы населения.
Новое определение основной функции современной цивилизации и государственных структур, как всемерное поощрение всеобщей самореализации
личности сводит на нет тысячелетние аксиомы древности, а даже самые глубокие и необходимые потребности человека сами по себе уже не являются ни
опасными, ни греховными, ни «злыми».
Человечество учится смотреть в будущее, планировать устойчивое развитие, формировать человеческую личность, что становится центральными проблемами современной цивилизации во всём её многообразии и развитии.
(Источник: Безопасность Евразии, 2014, № 2)
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Глава 19. Д.М. ДАНКИН.
ДОВЕРИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВО ВРЕМЕНИ
КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА *
Введение
Весомое значение доверия в развитии человека и человечества признано как в пространственном измерении: от World Values Survey и кризиса Евросоюза до ревности в провинциальной семье; так и на протяжении тысячелетий: от Ветхого Завета, Веданты и «Истории» Фукидида до энциклик Бенедикта XVI и программных статей российских политиков и экспертов [Белянин, Зинченко, 2010; Бенедикт XVI, 2011; Веселов, 2011; Данкин, 2008; Доклад о состоянии
гражданского общества ... , 2011; Инглхарт, Вельцель, 2011; Прохоров, 2012; Путин, 2012в; Welzel,
Inglehart, 2010a; 2010б] **.
Злободневность проблемы доверия в современном российском обществе фиксируют и лидеры правящей элиты, и их оппоненты. Руководители государства призывают своих сторонников
поддерживать самостоятельность, самоорганизацию, добровольчество, активность общественных
структур и бизнеса в региональной и муниципальной жизни. По мнению В.В. Путина, «это важнейший
фактор укрепления доверия граждан к государству и власти в целом на всех уровнях. Мы должны не
бояться такой активности общества, а, напротив, всячески ее поддерживать» [Путин, 2012а].
Как аргумент за продолжение сложившегося эволюционного курса выдвигается тот факт, что
социально-экономическая сфера России выдержала первую ударную волну финансового кризиса,
встряску «мирового недоверия» [Данкин, 2012], опираясь, в частности, на ресурс доверия внутри
страны. Вместе с тем всплеск протестных настроений на переломе 2011–2012 гг. свидетельствует о
дефиците этого ресурса, дисбалансе доверия / недоверия в отношениях гражданского общества с
государством, противоборстве сторонников модернизации и: блокирующих ее группировок.
Вменяемые критики режима указывают на то, что «архаичная система государственного
устройства, тотальное недоверие к любым инициативам граждан сводят на нет все наши преимущества, абсолютно достаточные основы высокой конкурентоспособности». «Выборы оставили за собой
расколотое общество. Гражданское общество России просто обязано проявить зрелость, самостоятельно приступив к восстановлению внутреннего доверия и солидарности» [Прохоров, 2012].
В.В. Путин констатирует наличие вызова новой президентской стратегии устойчивого роста: «За общими фразами о согласии ... открывается недостаточный уровень доверия людей
друг к другу». Поскольку речь идет о дефиците не только межличностного, но и институциального доверия, требуется «отстоять справедливость и достоинство каждого человека, правду и доверие в отношениях государства и общества. [Путин, 2012в]. Но видимо, все-таки не менее остра
проблема межкланового недоверия, на которую указывает, в частности, директор Института
стран СНГ К.Ф. Затулин. В обращении от лица сторонников избранного президента Путина под
заголовком «Как не дать украсть плоды победы» отчетливо звучит предостережение: «Угроза
исходит не только и не столько от лидеров так называемой непримиримой, внесистемной оппозиции: они себя на этом этапе исчерпали. Пора признать, что опасность исходит от стоящей за
спинами митингующих антипутинской партии внутри правящего класса и властно-собственнической элиты» («МК» 19 марта 2012 г.).
Аналитики стремятся вскрыть «пружины возникновения повседневного недоверия» [Дондурей, 2010], констатируют «утрату доверия общества к интеллектуалам и к прежним выразителям чаяний и дум народа» [Гудков, 2011, с. 131]. Однако рассмотрения доверия в общем, публицистическом формате без более глубокого понимания его природы и механизмов развития недостаточно
для соответствующей корректировки социальных и политических практик.
Первое десятилетие ХХI в. внесло в теорию доверия немало новаций, в которых отразились
определенные изменения в функционировании этого «ускользающего» феномена. Ряд традиционных концепций, прежде всего экономико-детерминистские, показали свою ограниченность. В поисках
выхода ученые предпринимают поиск сущности доверия в более широкой теоретической панораме:
от мировоззренческих проблем цивилизаций и анализа сдвигов в иерархии ценностей до обновленных политэкономических формационно-классовых теорий и концепций партнерства и справедливости [Белянин, Зинченко, 2010; Веселов, 2011; Кузнецов, 2011; Опенкин, 2011; Тощенко, 2010; Welzel,
Inglehart, 2010б]. Взаимосвязь категорий «человеческая эволюция», «свобода выбора», «позитивные
*

Первая публикация: Данкин Д.М. Глава 5. Доверие в пространстве во времени как фактор стабильности общества //
Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества / Отв. ред. А.Б. Купрейченко, И.В. Мерсиянова. М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. С. 136–168.
**
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ожидания», «снятие неопределенности», с одной стороны, и категории «доверие» – С другой, не
только выступает в качестве главного вопроса междисциплинарной повестки дня гуманитарных наук,
но и считается принципиально важным фактором решения многих практических проблем [Инглхарт,
Вельцель, 2011; Лебедева, Татарко, 2009; Castelfranchi, Falcone, 2010; Moellering, 2006; Welzel,
Inglehart, 2010а].
По моему убеждению, дискуссия о доверии и в особенности практические выводы из нее
приобретают смысл:
• во-первых, если востребовано именно доверие, его разновидности, которые не подменяются нетождественными им феноменами надежды, веры или уверенности;
• во-вторых, если конкретно определены взаuмодействующие лица и цели доверительных отношений: кто кому и ради чего доверяет, и проблема не сведена к абстракции «Народ vs
Власть»;
• в-третьих, если указы и рекомендации опираются на (а) адекватные социологические
индикаторы, (б) вычисленные на основе добротных методик, которые, в свою очередь, (в) базируются на современных концепциях доверия, (г) адаптированных к российским реалиям.
Видовые черты феномена. Я придерживаюсь той точки зрения, что из довольно многообразного рода социально-психологических отношений доверие выделяется видовыми параметрами: степенью свободы выбора целесообразной стратегии деятельности и принципиально
неустранимой до конца неопределенностью реакции партнера [Луман, 2007; Moellering, 2006].
Если контекст вариантов выбора модели поведения жестко минимизирован экономическими, политическими, духовными ограничениями или патологией психики, человек может верить предначертаниям свыше, надеяться на благотворительность, быть апатичным или агрессивным. Но
у него практически нет возможности доверять. Если же человек заранее знает на 100% (что
случается крайне редко), чем ответит на его действия партнер или контрагент, значит, он абсолютно уверен, и тогда отпадает необходимость рисковать, действовать отчасти «на авось», становиться уязвимым, зависимым, то есть – доверять.
Выделить собственно исследуемый феномен в естественном на практике конгломерате родственных явлений непросто, даже если ученым удастся когда-нибудь достигнуть консенсуса по таким
видовым критериям особости, как наличие ситуации выбора, риска, уязвимости доверителя, неопределенности ожиданий, диктующей «скачок веры» (leap of faith) и соответствующие «уловки мышления» на
грани рационального и бессознательного [Белянин, Зинченко, 2010; Сикевич и др., 2005; Moelleгing,
2006]. Современные исследователи доверия считают, что определение этого феномена следует строить как многослойную дефиницию или иерархию дефиниций с точной оценкой концептуальных отношений между различными, но взаимосвязанными характеристиками. При этом важно различать два
основных вида доверия. Во-первых, доверие как психологический аттитюд, внутренняя ориентация,
преднастройка, установка одного актора по отношению к другому (другим) в связи с возможным и ожидаемым поведением или предполагаемыми свойствами. Во-вторых, как действие или принятие решения действовать, полагаться, рассчитывать на партнера, зависеть от «другого». [Castelfгanchi, Falсопе,
2010, р. 3], будучи включенным (embedded) в социум [Нагdin, 2006; Welzel, Inglehaгt, 2010б].
Рисунок 1
Эволюционная последовательность социальных перемен
Звено
«Среда-Выгода»
Условия жизни в данном
социуме определяют доступность возможностей
развития

Звено
«Выгода Ценности»
Люди склоняются к ценностям, которые легитимируют использование данных
возможностей

Звено
«Ценности – Стратегии»

Звено
«Стратеги и Благополучие»

Приоритетные ценности
побуждают к соответствующим стратегиям максимизации

Если стратегии максимизации оказываются успешными, они приносят определенную степень удовлетворенности жизнью

Источник: [Welzel, Iпglеhаrt, 2010а, р. 5–6].

Согласно популярной на Западе, а теперь и в России, концепции Р. Инглхарта и К. Вельцеля
(см. рис. 1) о человеческом развитии, «социально-экономическое развитие в долгосрочной перспективе ведет к предсказуемым, но вероятностным переменам, которые не носят детерминистского характера. Более того, культурные изменения нелинейны и не движутся в такт с экономическим развитием» [Инглхарт, 2010; Инглхарт, Вельцель, 2011; Welzel, Inglehart, 2010а; Welzel et аl., 2009]. Культура толерантности, взаимного доверия связана с необходимым уровнем свободного выбора личности
(agency). И руководители нашего государства, видимо, не случайно повторяют, что «такая фунда-
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Доверие в пространстве и во времени
как фактор стабильности общества

ментальная ценность, как свобода выбора, позволяет каждому человеку самостоятельно проектировать свою жизнь и развивать свою личность. Решать, кем быть и каким быть. Дает право не только
следовать традициям, но жить не по шаблону, быть не таким "как все"» [Медведев, 2011]. Вместе с
тем доверие президента и премьера к согражданам оказывалось не всегда последовательным, и
опасения, чтобы не «занесло на вираже», чтобы «лодка не перевернулась», периодически корректировали целеполагание ведущих политических институтов.
Допустим, Инглхарт и Вельцель правы, выдвигая на первое место в анализе ценностей
понятие «agency», И потенциал автономности принятия решений действительно является видовой характеристикой человека, которая выделяет его среди иных живых существ. Но многовековая проблема, наверное, – не в том, насколько акторы вольны выбирать стратегию доверия, недоверия, надежды или отчаяния. Открытым остается вопрос – что и как влияет на развитие в
человеке гуманистических или антигуманных свойств.
Взрыв в «Домодедово» показал «звериную сущность человека», заявил Святейший Патриарх Кирилл после богослужения 25 января 2011 г. по жертвам теракта. Согласно отечественным психологам, «агрессивные действия выступают, в частности, в качестве ...способа удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении» [Большой психологический словарь, 2007, с. 45–46, 143–145].
Может быть, не так уж преувеличивает М.Г. Делягин в своих диагнозах? «Человек в массе своей по-прежнему остается хотя и общественным, но животным, причем снижение среднего
морального и интеллектуального уровня в Европе и Америке вполне заметно. Не только способы, но и мотивы обуздания звериной части природы каждого из нас при движении к столь неопределенной цели, как "личное совершенствование", непонятны» [Делягин, 2011].
Если наивысшей ценностью в ходе эволюции становится свобода, воля самовыражения,
то есть ли уверенность и обещает ли Вера, что самовыражаются лучшие нравственные качества, а не животные атавизмы? То есть поведет ли себя партнер как разумный и доброжелательный человек или проявит животную агрессивность, равнодушие, злобу и коварство. Станет
его agency созидательным либо разрушительным? Видимо, именно неопределенность (никогда
непреодолимая и неизбежная) в ожидании реакции, встречного поведения второго актора, неоднозначность в оценке его добродетельности или злонамеренности и определяет природу доверия. С этих позиций, изучая сущностные характеристики феномена доверия, я имею в виду доверия социального, гуманистического, то есть доверия людей к людям и их общностям, а не к
неодушевленным предметам, структурам и текстам. (Разумеется, признавая при этом правомерность иных представлений о природе и объекте доверия.)
Очень сложно остановиться на каком-то универсальном определении, на единственной, генеральной дефиниции феномена доверия. Если такая дефиниция принципиально возможна. Целостной, общепринятой междисциплинарной теории доверия пока нет. Есть стремление создать такую теорию, преодолевая неприемлемые недостатки существующих разнообразных концепций.
Наиболее часто в социальных науках встречается преобладание ассимиляции, то есть поглощения,
искусственного «втискивания», приспособления феномена доверия к изобретенной теоретической
конструкции, над аккомодацией, то есть согласованием концептуальных характеристик с реальными
свойствами этого многообразного и многослойного явления [Castelfranchi, Falcone, 2010]. Подобное
насилие над предметом исследования проводится путем упрощения фактических данных, подгонки
реального феномена к заранее определенным схемам подтверждающим существующие теории и их
категориальный аппарат, которые жестко превалируют над согласованием и сверкой концептов и
схем с комплексностью и богатством изучаемого феномена. Такого рода схематические концепции
становятся ограничивающими взгляд ученого шорами, слишком однозначно и произвольно фильтрующими реальность. Следуя ассимилирующим подходам, аналитики предписывают доверию, каким оно могло бы быть, чтобы соответствовать заранее намеченным теоретическим построениям и
дефинициям, обрезая, выводя за рамки исследования все, что не представляет интереса для их
экономической, психологической или иной специализации, или же деформируя отдельные аспекты
явления в привычных рамках своей дисциплины.
В современных концепциях доверия, как правило, присутствуют обязательные элементы,
без определения которых понимание феномена становится неполным, частичным либо искаженным.
Во-первых, это действующие лица, акторы доверия. Важно не упускать из виду их (в
предельном значении, в идеале) равнозначный статус, в отличие от статусов субъекта и объекта. Правда, в многочисленных частных случаях акторы могут оказываться только «доверителем»
и «доверенным», полностью лишаясь субъектных полномочий либо характеристик «лица, которому доверяют». Однако априорный отказ от исследования равноправия обоих партнеров доверительных отношений, их односторонняя редукция изначально снимает вопрос о реципрокности,
взаимности доверия, которая может существенно повысить его результативность. Например, в
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России ставился и ставится, измеряется, прокламируется вопрос о «доверии народа к власти»,
но никак не «дозреет» вопрос: «А доверяют ли руководители различного ранга своим работодателям, налогоплательщикам, избирателям, уже не подданным, но еще не согражданам?« В отечественной социологии подобный вопрос не задается, нет даже терминологии, соответствующей
западным категориям «тот, кому доверяет доверитель» (trustee), «способность и готовность быть
достойным доверия» (trustwoгthiness), хотя в прежние века подобные понятия в русском языке и
обиходе существовали. Существенно дальше продвинуто изучение доверия как главной компоненты психологической дистанции между различными акторами: индивидами, группами, организациями, социальными институтами [Купрейченко, 2008].
Во-вторых, неотъемлемой предпосылкой доверия является значимая для акторов (или
хотя бы для одного из них) цель (задача), которую невозможно достигнуть (нельзя решить) вне
доверительного взаимодействия. Без такой мотивирующей цели доверие остается в лучшем
случае аттитюдом, позитивным ожиданием, склонностью актора доверять людям, но не активируется в действие, например, в делегирование полномочий, не говоря уже о сотрудничестве,
партнерстве [Кузнецов, 2011; Castelfгanchi, Falcone, 2010]. Выдвигаемая ныне в качестве общенациональной цели модернизация России воспринимается как мотив доверия к руководителям
страны и властным институтам не во всех социальных группах, значительно уступая в приоритетности задачам семейного благополучия, обеспечения безопасности, сохранения стабильных
привилегий и т.п. Способность политической элиты к основательному и приемлемому для общества целеполаганию вызывает сомнения в различных кругах. «Речь власти стала средством не
объяснения, а сокрытия целей и планов, если таковые имеются. Результатом стало исчезновение коллективных субъектов предвидения и формирования образа будущего ...Проблемы страны не воспринимаются большей частью населения как общие, требующие сочувствия и мобилизации усилий всех» [Кара-Мурза, 2010, с. 121].
В-третьих, большое, во многих случаях – решающее, значение для формирования и развития доверия имеет контекст, окружающая среда, внешние обстоятельства функционирования
феномена.
За последние годы не отмечено существенных перемен в значениях децильного коэффициента неравенства доходов. Однако по данным Института прикладной математики РАН
«идет прогрессирующий процесс разъединения общества на две социальные страты, отличающиеся не только уровнем доходов, но и, что гораздо важнее, самим типом мышления. Эти
страты все менее и менее способны понять друг друга, что сокращает возможность общенационального согласия» [Магарил, 2011]. По мнению Н.Е. Тихоновой, в современной России
«группы с доминированием разных типов ценностей и норм, хотя и различаются по своему составу, являются сквозными, рассеяны по самым разным слоям и группам общества». Социокультурная модернизация, в том числе формирование «самооценки самого себя как самостоятельно действующего и определяющего свою судьбу субъекта», потребует, вероятно, не менее
трех поколений [Тихонова, 20101].
В-четвертых, изучение доверия осталось бы поверхностным, свелось к жонглированию
индикаторами без анализа механизмов его формирования. Проникновение в «черный ящик»
взаимосвязи бессознательных, архетипически-ментальных, (квази)сакральных, волевых, рациональных, институционализированных элементов феномена – не только междисциплинарная
научная проблема. Ее решение дает возможность разработки (приемлемых в этическом и правовом плане) гуманитарных технологий воздействия на разноскоростную (гетерохронную) динамику таких компонент процесса доверия, как идентификация, интерпретация, ожидания, контингенность [Луман, 2007; Сикевич и др., 2005; Castelfranchi, Falcone, 2010].
Социальное взаимодействие как таковое возможно только если акторы включены в общество и сохраняют свое agency, утверждает Гвидо Мёллеринг. «Мы просто должны признать,
что есть множество ситуаций, в которых люди не способны сделать "скачок веры" и, следовательно, не способны доверять. Иногда это не вызывает проблем, а иногда серьезно парализует их социальную активность» [Moelleгing, 2006, р. 125]. Ожидания таких акторов по отношению
к другим будут основываться на обоих неразделимых, но аналитически дифференцируемых
аспектах: доверие и контроль. Когда один актор основывает позитивные ожидания на структурных влияниях социума на другого, речь идет о контроле. Если же позитивные ожидания основываются на оценке благоприятного agency, доброжелательности со стороны другого, мы
говорим о доверии, подразумевая, что доверие возможно только через «скачок веры». Анализ
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«дуальности» доверия и контроля становится перспективным направлением исследований.
Отмечу, что параметры (в том числе величины пробелов в информации о партнере, разрывов – гэпов неопределенности) «скачка веры», неизбежного для преодоления сомнений, риска,
уязвимости, очевидно, более подвижны и скорее поддаются корректировке, чем инерционные
архетипы и стереотипы сознания.
Экономическое понимание доверия, распространенное в теориях игр и социального капитала, часто иллюстрируемое «дилеммой узников», является частным случаем, сокращенным
вариантом более широкого смысла этого феномена. Авторы достаточно основательного труда
по теории доверия, итальянские исследователи К. Кастельфранчи и Р. Фальконе выдвигают
против «экономического редукционизма» следующие аргументы. Желание устранить якобы
«неопределенно-туманное» «расширительное» толкование доверия приводит к элиминированию его гуманистической особенности, если природа феномена сводится к упрощенной субъективной оценке вероятности принятия решения. «Доверие не может быть сведено до простого
и туповато-однозначного показателя вероятности, поскольку решения и поведение агентов зависят от специфических, качественных оценок и ментальных компонент» [Castelfranchi,
Falcone, 2010, р. 235, 359].
Современные отечественные социологи и психологи, специалисты в области экономической и организационной социальной психологии отказались от редукции анализа доверия к сугубо экономическим факторам. А.Б. Купрейченко фокусирует внимание на специфике экономического самоопределения, зависящей далеко не только от вызовов и условий сложившейся В первом десятилетии XXI столетия в России социально-экономической ситуации. Подчеркивается,
что наиболее значимыми детерминантами нравственно-психологической составляющей экономического самоопределения являются такие комплексные феномены, как нравственное самоопределение субъекта, его социально-психологическое пространство, особенности доверия и
недоверия субъекта миру, себе, другим людям [Журавлев, Купрейченко, 2011; Купрейченко,
2008; 2011; Купрейченко, Воробьева, 2011].
Может быть, окажется полезным, рассматривая доверие как процесс, видеть и первоначальные его стадии, «протодоверие» – неосознанные «движения души», врожденные, инстинктивные
либо приобретенные вместе с культурой наиболее близкой общности (семьи и других референтных,
в том числе этнических, конфессиональных, мировоззренческих групп). На этой стадии вряд ли возможна, а главное, не нужна и даже вредна институциализация, заорганизованность, стандартизация.
Иное дело – вторая стадия, когда доверие укоренилось в нравственных нормах, религиозных канонах, обычаях, традициях общности, с которой личность себя идентифицирует. Высшим уровнем институциализации в таком случае можно считать доверие, закрепленное в законодательстве, в институтах государства, бизнеса, в международном праве.
Подход к доверию как к процессу, который последовательно эволюционирует, приобретая институциональные черты, от сферы бессознательного к нормам морали и затем закрепляется вправе, позволяет сделать несколько вполне прагматических выводов:
• доверие позиционировано практически во всех узлах, на всех направлениях модернизации экономики и политики, социальной и духовной жизни общества. Оно или его временное
отсутствие определяет (сужает или раздвигает пределы) стратегии поведения, которые выбирают субъекты перемен;
• процессом формирования доверия можно управлять через целевой мониторинг, аудит
и изменения в системе ценностей, преобразование (защиту, закрепление, воспитание) нравственных норм, совершенствование законодательства и правосознания;
• феномен доверия следует изучать комплексно, координируя усилия социальных психологов, социологов, юристов и представителей других гуманитарных наук.
Прошло время упрощенных, в большей мере публицистических, чем научных, суждений о
«тотальном недоверни», которые базируются на поверхностных линейных или, в лучшем случае,
плоскостных оценках феномена доверия в современной России. Перспективным является подход к доверию как к психологическому отношению, который предполагает изучение в структуре
доверия когнитивной, эмоциональной и поведенческой компонент [Купрейченко, 2008].
Объемная модель доверия. В предложенной мной трехмерной модели (см. рис. 2) векторы знания и веры могут быть, вероятно, в первом приближении соотнесены с когнитивным и
эмоциональным измерением [Данкин, 2009].
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Доверие в 3D-пространстве

Рисунок 2

Речь идет о процессах, в которых статическое (время как бы стоит, фиксируя состояние)
отношение является лишь частным случаем. Но категория времени в целом и его взаимосвязь с
доверием, в частности, чрезвычайно сложны для анализа [Луман, 2007]. Пространство развития
социально-психологических феноменов можно представить и 4-мерным и n-мерным, то есть
включающим помимо времени и другие факторы. Однако на данном этапе изысканий проще и
правильнее учесть деятельную, волевую, поведенческую компоненту. Таким образом, сферу зарождения доверия, его «соседство» С сопредельными явлениями предлагается рассматривать
именно как сферическое пространство, заданное векторами духовности (веры), рациональности
(знания) и деятельности (воли).
Подчеркну условность модели, предлагаемой исключительно ради наглядности. Должен
быть изначально отвергнут соблазн внедрения количественных шкал и всяческой топологии. При
нынешнем уровне гуманитарных знаний более уместно осваивать не (псевдо)количественные, а
качественные оценки, такие как устойчивость или хрупкость доверия, глубина веры, адекватность информации и т.п.
Наверное, можно говорить лишь о том, что большинство релевантных социальнопсихологических ориентаций формируется в том октанте, в той «осьмушке» пространства, которая задается векторами с положительными значениями духовности (веры, нравственного чувства, эстетического восприятия); знания (информации, рационального восприятия) и воли (деятельной, поведенческой компоненты). Это – религиозная и мирская вера, надежда, доверие со
множеством разновидностей, уверенность.
Подпространства названных установок имеют нечеткие, размытые границы, однако могут
быть представлены как некие «Телесные углы» В терминах, заимствованных из физики световой
энергии. Важной характеристикой условно-графической 3D-модели становится представление о
том, что векторы (не оси координат!) не пересекаются. Вокруг так называемой нулевой точки
располагается подпространство амбивалентных реакций, равнодушия, уныния, апатии. В таком
случае недоверие понимается не как отсутствие доверия, а как самостоятельный феномен, который развивается в другом октанте.
Можно вообразить, что происходит в части пространства политико-психологических установок, образуемой векторами воли и духовности и отрицательных смыслов знания либо нагне-
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тания дезинформации. Здесь, вероятно, и накапливаются отчаяние, ксенофобия, нетерпимость,
экстремизм.
Под воздействием тектонических сдвигов в системах ценностей, по мере возрастания
объема знаний, компетентности индивидов, складывания социальных групп, состоящих из людей
расчетливых, деловых, рациональных, происходит замещение (вытеснение) бессознательных,
подразумеваемых или привычных, само собой разумеющихся, некалькулируемых элементов
феномена более формализованными, более четко определенными, зафиксированными во внутриличностных нравственных убеждениях, затем – в нормах общественной морали и, наконец, – в
законах и других юридических актах. Это постепенное движение можно было бы назвать институционализацией доверия.
В предложенной мной пространственной иллюстрации процесса доверия институционализация доверия может быть истолкована как постепенное нарастание (в темпе социального времени) знания, рефлексивной, рациональной составляющей феномена. Однако движение по вектору
«Знание – Расчет» вовсе не однозначно дает прирост объема, потенциала доверия, который может даже сокращаться при одновременном снижении координат «Вера – Духовность» и отсутствии
«Воли – Действия». Очевидно, что приближение к оси «Знание» и секуляризация носят асимптотический характер. С учетом российских ментальностей абсолютная рационализация сознания и
поведения недостижима. Более того, полная рационализация доверия означала бы утрату этим
феноменом своих сущностных характеристик и превращение его в иной феномен – в «уверенность» [Hardin, 2006; Моеllегing, 2006]. Да, в некоторых (но далеко не во всех) российских социальных группах уже созревают утилитарные, потребительские, достижительные установки западного
образца. Однако не слишком ли опережает время отождествление нынешнего россиянина с «экономическим человеком»? Нет ли односторонности в тезисе петербургских социологов: «Итак, доверие теперь производится и воспроизводится рыночным обществом как своя предпосылка и результат, как товар и его стоимость, как особая торговая марка современности»? [Веселов, 2011,
с. 8]. Может быть, при анализе соотношения рациональных и некалькулируемых компонент доверия стоило бы иногда прислушаться к «советам постороннего», к оценкам наших западных коллег.
В частности, по мнению, Р. Инглхарта, в России, как и в ряде других модернизирующихся стран,
появляется поколение, для которого материалистические и конформистские «ценности выживания» смещаются в сторону ценностей самовыражения, индивидуализма, доверия и толерантности
(Известия, 3 ноября 2010 г.). Мне кажется, что справедлив вывод Г. Мёллеринга: «Если мы не станем более проницательными в понимании того, как реализуется "скачок веры" и снятие неопределенности, мы потеряем ядро концепции доверия и будем объяснять что угодно, но не доверие»
[Moelleгing, 2006, р. 191]. В ходе эволюции социально-экономического и социокультурного контекста «доверия по-русски» расширяется многообразие разновидностей доверия: происходит дифференциация его акторов, трансформация целей и задач доверительных отношений в меняющейся системе ценностей. Нельзя не согласиться и с тем, что «для запуска модернизации предстоит
разрешить фундаментальный ценностный конфликт» [Обретение будущего.., 2011]. Имеется в виду конфликт между «творчески-производительными» ценностями развития и «паразитарнораспределительными», неотделимыми от консервативно-охранительных ценностей.
Основные концептуальные координаты, в которых следует анализировать проблему доверия применительно к условиям сегодняшней России, вроде бы обозначены: необходимость
ясной постановки модернизационных задач, стартовое значение преобразования сознания,
иерархии ценностей, идеологии, при гарантированном обеспечении национальной безопасности
[Веселов, 2011; Дискин, 2011; Доклад.., 2011; Козырева, Смирнов, 2010; Медведев, 2011; Обретение будущего.., 2011; Путин, 2012а, 2012б]. Однако следует отдавать себе отчет в том, что
привычная система координат анализа доверия, возможно, устарела, представляет собой инерционное воспроизведение представлений о природе и обществе, характерных для ушедшего ХХ
индустриального века. Вполне вероятно, что мы пока вынуждены иметь дело с доминирующими
в науке и общественном сознании смыслами и текстами, отражающими «дефектность привычной
социальной картографии, неполноту сложившегося в прошлом категориального аппарата и теоретических схем политологии» [Неклесса, 2010, с. 178]. Для этого и необходимо увидеть, воспринять, усвоить основные перемены привычных координат. По мнению А.И. Неклессы, в мире
складывается новый формат социального акта, рождается инновационная методология познания и действия, основанная на «восприятии космоса людей как бурлящей реальности – динамичной, адаптивной и нелинейной системы [Там же]. Качественную новизну будущей парадигмы
определяют следующие факторы:
• новые социальные субъекты;
• личность нового типа, все больше проявляющая внутренний, личностный суверенитет, тяготеющая к расширению свободы выбора, к внешней автономии;
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• новые отношения властвования – управления – подчинения, когда реальная политическая борьба за гегемонию в обществе ведется не в массах и не за массы: «Властвовать, все
чаще означает держать первенство в индустрии мировоззрения, идейного и семантического производства» [Неклесса, 2010, с. 175];
• новая стратификация, новая классовая структура, в которой «в единый слой помимо
предметной сферы деятельности и социального целеполагания – связываются (на уровне межличностной коммуникации) общность стиля мышления, ценностных идеалов, образования» [Там
же, с. 178; Шкаратан, 2012, с. 69];
• новая степень сложности модернизационных задач.
В дискуссионном порядке предлагается схематическая матрица изучения доверия для
(вероятно, востребованного в недалеком будущем) практического использования при модернизации систем образования и воспитания, местного самоуправления и политического участия
граждан, правосудия и морального регулирования [Данкин, 2012].
Строки матрицы отображают уровни проявления доверия, вернее, дистанцию (радиус)
между акторами:
• в межличностных отношениях в ближнем круге (к родственникам и друзьям);
• в профессиональных, статусных, этнических, конфессиональных общностях и между
ними;
• в структурных организациях и социальных сетях, в реальных гомогенных группах и
рассредоточенных кластерах и, наконец, доверие к институтам и между ними.
Столбцы матрицы соответствуют основным компонентам феномена, таким как:
• известные и вновь приобретающие субъектность акторы;
• цели их доверительного взаимодействия;
• контекст формирования или «среда обитания» доверия;
• механизмы роста и деградации доверительных диспозиций.
Ячейки, образующиеся на пересечении строк и столбцов, указывают предметную область
частных направлений комплексных изысканий, нацеливают на адаптацию теории и разработку
гуманитарных технологий.
Подобная матрица помогла бы избежать фрагментарности опросов и анализа, цеховой
разобщенности социологов и психологов, обеспечить алгоритмическую последовательность и интегрирующую целеустремленность исследований. Заинтересованные инстанции (правительство,
законодатели, Общественная палата, Академия наук и др.) получили бы возможность оценить целостность, непротиворечивость и достоверность базы данных о разновидностях доверия. Например, о том что доверие в организациях изучено добротно, а доверие в конфессиональных общностях нуждается в более тщательных изысканиях; что новые акторы ближайшего, семейного окружения почти очевидны, в то время как институциональные реформы готовятся без надлежащего
учета инерционности патерналистского типа доверия [Белянин, Зинченко, 2010; Веселов, 2011;
Коваль, 2010; Татарко, 2011].
Далее в статье рассматриваются другие примеры, иллюстрирующие возможность заполнения отдельных ячеек аналитической матрицы, Я считаю, в частности, что значительно большее внимание следовало бы уделить изучению проблемы субъектности доверия, конкретному
описанию его акторов.
В России действовали и действуют по многим параметрам отличные от соседних культур
реальные социальные группы, государственные институты, ячейки гражданского общества, между которыми возникали и рушились релевантные для судьбы страны отношения доверия, недоверия, ненависти, которые несводимы ни к классовой борьбе (будь это даже «средний», «политический» или «креативный» классы), ни к идеализированным образам «Власти» и «Народа».
Представлять сегодняшнюю ситуацию в таких запредельно абстрактных категориях, если не
взрывоопасно (вспомним из истории: «враги народа», «народ-богоносец», «власть от Бога» и
т.п.), то заведомо неконструктивно. Прагматичные гуманитарные технологии с таким понятийным
аппаратом не построишь. Очевидно, термины «Народ», «Власть» уместны в Конституции, в программах политических партий, публицистических манифестах. Однако в аналитических поисках
современного субъекта модернизации России, субъекта доверия, по моему убеждению, более
конструктивным станет предметный учет актуальной дифференциации российского социума,
необходимый для компромисса и доверительного сотрудничества. Иммануил Валлерстайн в докладе на Ярославском политическом форуме (сентябрь 2010 г.) правомерно назвал одной из ос-
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новных интеллектуальных проблем демократии практически полное отсутствие консенсуса относительно значения базовых терминов: «Что же такое "власть"?. Далее, что такое "народ"? О
"народе" говорят все, кому не лень, как минимум, со времен Великой французской революции.
Все за народ. Но кто же все-таки составляет этот самый "народ"? Нам потребовалось изрядное
количество времени, чтобы решить, что женщины тоже являются частью "народа". У нас были
проблемы с тем, начиная с какого возраста человек по-настоящему становится частью "народа".
Мы до сих пор не можем определиться по значительным группам избирателей – например, являются ли лица, совершившие преступления, частью народа, или же их следует исключить из
процесса принятия решений?» [Ярославский мировой политический форум, 2010].
Проблема доверия в России осложняется тем, что стабильно продолжается расслоение
общества, раскол на «своих» и «чужих», причем не столько по имущественно-классовой, этнической или религиозной идентификации, сколько по мировоззренческим, нравственным ценностям,
ментальному самоопределению индивидов и групп. «Полоса отчуждения» разделяет кластеры с
новыми ментальностями [Семенов, 2005], в том числе солидарно-модернизаторской и гламурнокоррупционной.
Если намечается исключительно проводимое «сверху» (правительство) или «сбоку» (импорт инноваций) экономико-технологическое обновление, которое по замыслу когда-нибудь потом повлечет за собой перемены в сознании, политической и моральной компонентах
«надстройки», то в дело будут включены лишь ресурсы утилитарно-материалистических разновидностей доверия типа кредитных, потребительских, по-прежнему патерналистских. Опасения
«как бы не занесло на повороте» равносильны недоверию властных институтов к субъектности
сограждан, к активной политической роли реальных социальных групп, объединяемых пропагандистским термином «народ». Мне близка позиция члена Общественной палаты РФ, сопредседателя совета по национальной стратегии И.Е. Дискина: «Нам нужна политика, ориентированная
не на всех, а на поддержку активных инновационных групп». Для самоорганизации, создания
коалиции заинтересованных в модернизации групп, подчеркивает И.Е. Дискин, «нужны групповая
активность, доверие внутри группы и, главное, сплочение ее членов на базе общности интересов
до готовности к активным действиям и значимым издержкам ради будущих выгод». Справедливо
указывается на важность развития в рамках институциональной среды сетевых структур,
строящихся на базе межличностного доверия, а также неизбежность учета особенностей российского «серпентария» – «крайне низкий уровень доверия внутри элитных и субэлитных групп».
«Президенту придется пройти между Сциллой завоевания доверия групп, заинтересованных в
модернизации, и Харибдой сохранения поддержки групп, служащих опорой существующего режима» (Дискин, 2011, с. 92, 158].
Один из возможных вариантов стратификационной модели современного российского
общества предлагает О.И. Шкаратан. Называя нынешний строй «этакратическим», опытный
российский социолог полагает, что «его первооснову образуют слитные отношения «власть –
собственность, завуалированные частнособственнической оболочкой. Принципиальным отличием от европейских обществ является доминирование сословно-слоевых членений над собственно классовыми и социально-профессиональными». Под таким углом зрения удается решить задачу конкретизации идеально-типической категории «народ» путем выявления «реальных социальных групп, характеризующихся максимальной однородностью социальноэкономического положения, а также параметрами обладания властными, человеческими, культурными и социальными ресурсами». Реальные группы (общности) составляют противоположность привычным статистическим (номинальным) группам, выделенным по какому-то отдельно
взятому признаку [Шкаратан, 2012].
Эксперты полагают, что в России речь идет о необходимости консолидации не только
политической элиты, но и непосредственно широкой элиты нации. Выделяются пять ключевых
групп: политики как носители самой идеи нации; предприниматели как носители идеи эффективного распределения ресурсов; интеллектуалы, отвечающие за видение будущего; чиновники,
занимающиеся организацией; силовые институты, гарантирующие безопасность.
«Кажется, что только консолидация всех пяти групп способна привести нацию к эффективной модернизации. Что касается народа, то мы не видим в истории примеров, когда народ противился модернизации. Напротив, именно когда элиты не могут договориться или просто эгоистичны,
тогда наступает время для революционной модернизации» [Магарилл, 2011, с. 213].
Уточняя тезис о структуре ценностного пространства российского общества, где возможны как созревание конфликтов, так и рост взаимного доверия между ключевыми субъектами
модернизации, Н.И. Лапин выделяет четыре кластера или две альтернативные пары нравственных позиций. Первая пара – это «повседневный гуманизм» и «инициативный гуманизм». Вторая – «нравственная властность» и «вседозволенная авторитарность». Такая нетривиальная
классификация социальных групп по ценностным ориентациям, подкрепленная поэтапной «про-
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граммой модернизации как способом взаимопонимания» [Лапин, 2011], стимулирует обновление
методологии исследований доверия применительно к задачам модернизации России с акцентом
на выявление ключевых акторов доверительного взаимодействия.
Более прагматичным и доступным оказывается изучение доверия не в таких колоссальных социальных группах с достаточно размытыми границами, как классы, этносы, конфессии, и в
социальных сетях, а в более определенных и структурированных общностях, в организациях. В
этом предметном поле дальше других гуманитариев продвинулись психологи [Купрейченко,
2008; Психологические исследования.., 2011; Татарко, Лебедева, 2011]. Достигнут заметный консенсус в методологии и терминологии, есть интересные наблюдения и практические рекомендации, в частности, для таких новообразований, как временные рабочие группы (ТWК) с так называемым быстрым доверием (swifttrust), компании с иностранным участием, инновационные проекты. Для разных типов корпоративных культур целевые индикаторы доверия / недоверия будут
разными. Если учитывать, что есть культуры доверия и недоверия, две разных шкалы, два разных показателя. Как следует из анализа Т.А. Нестика, «роль фактора доверия в корпоративных
рамках повысилась, в том числе и потому, что изменилось отношение к служебной карьере.
Обозначился сдвиг от карьеры внутриорганизационной, когда люди действительно могли расти
внутри одной компании, к карьере портфельной, когда менеджер, проработав от силы три года,
уже смотрит на рынок, поскольку ему интересно иметь в своем резюме как можно больше разных
проектов» [Нестик, 2011, с. 4].
Склонность доверять. Посмотрим, как изменились за истекшее десятилетие ХХI в. показатели доверия как аттитюда, как склонности россиян доверять людям. По вопросам социологов
Левада-Центра мнения распределялись следующим образом (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос
«С каким из двух суждений Вы бы скорее согласились?»
(% опрошенных)
Людям можно доверять
С людьми надо быть осторожным

1989
52
41

1991
34
42

1998
23
74

2005
22
76

2006
26
72

2007
26
68

2008
26
69

2009
27
66

2010
30
66

Источник: Левала-Центр, Ежегодник «Общественное мнение», 2010. С. 33; 2011. С. 30.

По данным Мирового опроса по ценностям (IV и V волна) и Евробарометра, уровень доверия к людям в России сравним с аналогичным индикатором во Франции, Чехии, Словении,
Греции и Венгрии, хотя по-прежнему значительно ниже, чем в большинстве так называемых
постиндустриальных обществ, где произошел сдвиг от ценностей выживания к ценностям самовыражения [Welzel, Inglehaгt, 2010б].
В соответствии с данными табл. 1 можно сказать, что в пореформенный период российской истории, претерпев глубокую травму на рубеже 1980–1990-x годов, базовые, ментальные,
во многом архетипические ориентации сограждан на взвешенное доверие к людям все-таки сохранились. Однако новый социальный контекст порождает и воспроизводит сравнительно (с
позднесоветскими временами) более высокую настороженность, тормозящую преобразование
склонности доверять в активные, деятельностные виды доверия.
Анализ масштаба перемен в распространенности и интенсивности индивидуальных
ориентаций, аттитюдов, установок на доверие к людям нельзя провести; не затронув тему «доверие в Интернете». Кстати, именно так озаглавлен один из разделов известной книги Рассела
Хардина [Hardin, 2006]. «Для членов гражданской платформы Интернет станет ключевым
средством взаимодействия, а честность и репутация – политическими ориентирами», – заявляет экс-кандидат в президенты М.Д. Прохоров [Прохоров, 2012]. Я не очень продвинутый
пользователь и не могу с достаточной полнотой изложить все грани проблемы доверия в виртуальном мире «Одноклассников», «ВКонтакте», твиттере, блогах или «Facebook». Однако известны многочисленные случаи как «слепого доверия» к произвольно найденным «френдам»,
значительно более доверчивых откровений с ними, чем с родителями или давними друзьями,
так и печальных последствий разочарования (не только тинейджеров, но и взрослых) от интернетовских знакомств, разглашения персональных данных, обмана в интернет-магазинах и т.п.
Качественно новые проблемы доверия «через Интернет» продемонстрировали в последние
годы не только протестные «флешмобы» по частным поводам, но и кровопролитные события
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так называемой арабской весны, крупные протестные акции типа «Захвати Уолл-стрит!». Интернет неуклонно расширяет свою роль как принципиально новый актор доверительных отношений – не только «коллективный пропагандист», информатор, но и коллективный организатор. Если 100 лет назад Г. Зиммель, подметив ускоряющийся процесс обезличивания акторов,
открыл в феномене доверия «дополнительный элемент» [Данкин, 2008], и это открытие повлекло за собой долговременное развитие «трастологии», то и в наше время следует рассчитывать на углубленное изучение последствий виртуализации доверия.
Рассмотрим теперь, происходят ли эволюционные изменения в ближнем круге, в доверительных отношениях ближайших родственников и друзей.
Показано также, что степень доверия практически не зависит от типа населенного пункта респондентов, то есть – от уровня урбанизации и соответствующих ему в основном типа семьи (традиционная, нуклеарная, неполная и др.), обычаев дружбы соседей (в многоквартирных
домах, во дворах небольших городков, односельчан и др.). Заметно отличаются лишь ориентации в возрастной когорте 18–24 года, то есть тех, чье взросление и социализация протекали
в пореформенный период. Вместе с тем авторы приведенного опроса говорят о нарастающей
атомизированности, индивидуализме, недоверии к «другому», которое разлагает базовые
установки на доверие к людям, солидарность, взаимопомощь. «Если несколько лет назад можно было говорить о том, что наиболее недоверчивы те респонденты, чья молодость и зрелость
пришлись на период социальных кризисов, у кого ограничены ресурсы образования, доходов,
развитых связей с другими, кто живет в депрессивных социальных зонах (малые города, село),
то сегодня ситуация такова, что ощущение взаимного недоверия, отчуждения разлито по всему
обществу. [Гудков и др., 2008, с. 73].
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос:
В какой мере Вы согласны или не согласны со следующим суждением
«Доверять сегодня нельзя никому, разве что самым близким людям?
(% опрошенных)
Варианты ответа
Совершенно согласен +
скорее согласен
Скорее не согласен +
совершенно не согласен
3атруднились ответить

Возрастные группы
25–29 лет
40–44 года

Всего

18–24 года

73

68

74

74

74

22

26

21

21

20

5

7

5

5

6

55 лет и старше

Источник: [Гудков и др., 2008, с. 74].

В последние годы к традиционным ближним «кругам» доверия добавились некоторые
новеллы: в том числе доверие / недоверие к дворникам-гастарбайтерам, соседям – фанатам
«наших» футбольных клубов, сверстникам-готам, эмо и поклонникам иных внешне отличающихся молодежных субкультур, интернет-френдам и др. Трудно не согласиться с тревожным выводом председателя Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессора МГИМО В.Р. Легойды: «Особенности культурного фона нынешней молодежи – факт новый
и, как мне кажется, нами до конца не осознанный и не осмысленный, а потому создающий немало проблем. [Легойда, 2011, с. 5]. Специалисты по политико-психологическому анализу предпочитают говорить об эволюции семейных отношений, взаимопонимания и доверия между родителями и детьми, постепенном смещении акцентов доверия со старших родственников на братьев
и сестер [Политическая социализация.., 2008].
Вместе с тем следует отметить появление и активизацию новых акторов, имеющих
свои специфические цели. Так, падение авторитета родителей, родственников старших поколений (среди причин которого неумение или нежелание освоить новые коммуникационные
технологии, отторжение символики юношеских субкультур, субъективно недостаточный статус
«лузеров») ведет к «бегству от предков», к порой неочевидной близости с «родственными душами» в Интернете, в фанатских и разного рода сектантских тусовках. Было бы полезно изучить хотя бы наличными социологическими и психологическими методами проблему доверия
«в круге ближнем» через призму концепции человеческого развития к цели свободы выбора
(agency). Насколько привлекательна безграничная свобода выбора в свете результирующего
недоверия к себе и людям после неразборчивости в сексуальном партнерстве или трагических
вспышек фанатского хамства?
Предварительный анализ индикаторов перемен доверительных отношений «в ближнем
круге» позволяет прийти к заключению об эволюционном характере изменений, не затрагивающих ядра феномена, но мотивирующих некоторые новые, недостаточно изученные его разновидности. Речь может идти об определенном влиянии наметившихся тенденций к пренебреже-

477

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

нию социальными ролями и «правилами игры», которые институционализированы законом (брак,
опека, молодежные объединения) или санкционированы моральными (религиозными) нормами
(почитание старших, скромность, эмоциональная сдержанность, неприятие суицида, наркомании, гомосексуализма). К патерналистским, опекунским, наследственным разновидностям доверия добавляются адюльтерные, фанатские, виртуальные и, видимо, некоторые другие.
Перспективу дальнейших исследований природы доверия к людям, очевидно, открывают
подходы, связанные с поиском связей этого феномена с доминирующей в том или ином обществе,
той или иной общности системой ценностей, прежде всего – располагаемой степенью свободы выбора (agency) [Moelleгing, 2006]. Сущностные аспекты названной проблемы формулируются, в частности, следующим образом. «Тот факт, что у россиян слабее, чем у большинства европейцев, выражены надличные ценности заботы, толерантности, равенства и, наоборот, сильнее, чем у большинства европейцев, проявляются ориентации на конкурентные ценности личного успеха, власти и богатства, характерные для "игры с нулевой суммой", подтверждает обоснованность звучащей сегодня
в нашей стране моральной критики в адрес массовых ценностей и нравов» [Магун, Руднев, 2010,
с. 36]. Исследования Н.И. Лапина и ряда других ученых показывают, что если «реальные ценностные
позиции социокультурных групп, отличающиеся от базовых ценностей индивидов», относительно
долго не изменяются, это может способствовать ориентациям как на сохранение существующего
положения вещей, на длительную стагнацию, так и на «открытость к его изменениям» [Лапин, 2011,
с. 15–16]. В то же время неуправляемые или негативно программируемые подвижки в иерархии базовых ценностей порождают предпосылки взрывоопасных перемен социально-политического контекста, которые могут перерасти в «гражданский конфликт между гуманистичным большинством
населения и цинично авторитаристским меньшинством».
Взвешенные оценки социального контекста доверия содержатся в аналитическом докладе Института социологии РАН, подготовленного в 2010 г. при сотрудничестве с солидным
германским Фондом им. Ф. Эберта с применением, в частности, методологии измерения национальных культур и менталитетов Г. Хофстеда. «Социальная модернизация в России идет очень
медленно и противоречиво», «процесс социокультурной модернизации в последние 15 лет идет
противоречиво», «зависает», «для большинства россиян окружающая действительность остается сложной, напряженной», «низок уровень доверия людей институтам гражданского общества»,
«говорить о кардинальных изменениях в сознании населения в последние годы ... пока не приходится». Речь идет об эволюционном, «постепенном изменении национального менталитета по
мере расширения группы модернистов. В наибольшей степени эти изменения связаны с распространением достижительных мотиваций и других ценностей, характерных для маскулинных культур, а в наименьшей – с ярко выраженным у россиян стремлением к четким "правилам игры" и
избеганием неопределенности». [Готово ли российское общество.., 2010]. Эти выводы социологического института во многом соответствуют результатам исследования Высшей школы экономики, проведенного в 2008–2009 гг. в психологическом ракурсе. Применение адаптированных к
российской специфике подходов Хофстеда, Шварца и Инглхарта позволило утверждать, что
«ценностное ядро российской культуры в исследуемый период практически не изменилось»,
«невостребованность личной энергии и самореализации существенно тормозит ускоренное экономическое развитие и создает мощный барьер на пути инновационного развития», «уровень
межличностного и институционального доверия в целом у россиян в настоящее время низкий»
[Лебедева, Татарко, 2009, с. 165, 359].
В повестке дня – тщательные междисциплинарные исследования новых и традиционных
форм, типов, разновидностей доверительных отношений, в том числе таких, как авансированное,
гражданское, декоративное, делегированное, имитационное, институциональное, квазисакральное, клиентское, контрактное, патерналистское, рутинное (Данкин, 2009а, с. 214; Козырева, Смирнов, 2010; Купрейченко, 2008; Sztompka, 1999].
Российский контекст. Служебным, гражданским долгом отечественных гуманитариев,
как это завешали И.А. Ильин, Л.И. Петражицкий, П.А. Сорокин, Л.С. Выготский, является изучение русской версии доверия, адаптация мирового опыта, опровержение апокалиптических деклараций о мнимом исчезновении доверия вследствие кризисных явлений, конфликтов, катастроф и деградации нравственности. По моему убеждению, у многих видов доверия по-русски,
хотя и снижена интенсивность проявления, однако они все-таки продолжают существовать в потенциальном состоянии, в режиме ожидания, сохраняя возможность реконвертации, то есть преобразования в активную фазу процесса доверия.
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Глава 19
Д.М. ДАНКИН

Доверие в пространстве и во времени
как фактор стабильности общества

Сегодня в западных вузовских учебниках «по демократизации» подчеркивается, что
«концепты социального капитала и гражданского общества ориентированы на такую модель отношений, как общество – государство, которая сформировалась в западных либеральных демократиях. Поэтому их применимость (applicability) к другим контекстам ограничена» [Welzel et al.,
2009, р. 166].
Аккуратнее, может быть, с уточняющими вопросами, 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?. (www.worldvaluessurvey.com). Ведь Р. Инглхарт и К. Вельцель включили «доверие к
другим людям» (trust in other people) в единый блок индикаторов общей гуманистической ориентации
наравне с толерантностью к гомосексуальности (tolerance оf homosexuality), стремлением к свободе
(liberty aspiration) и поддержкой демократии (support fог democracy). Нетрудно догадаться, как реагирует на эти вопросы «средний россиянин». Подобные тезисы, так или иначе, восходят к концепциям,
разработанным западными учеными для социума с преобладанием западного же рационального
менталитета. Заимствованные без необходимой адаптации к российским условиям, они положены в
основу методики проведения (с конца прошлого века!) лонгитюдных мониторингов и интерпретации
их данных. В итоге накапливается кратная погрешность как результат дезориентирующих замеров и
толкований общественных умонастроений.
Доверие к институтам. Экспертное сообщество связывает главный рецепт приближения
к подлинной модернизации в перестройке институтов с латентной надеждой на возрастание доверия
к ним [Дискин, 2011]. Пока такая тенденция не просматривается. Как и в середине нулевых годов,
первым лицам государства и церкви доверяют больше, чем парламенту, полиции, суду или политическим партиям [Общественное мнение, 2011] (см. табл. 3).
Таблица 3
Динамика индексов доверия политикам
(доля назвавших Путина и Медведева в числе политиков, которым доверяют,
% опрошенных)
Медведев Д.А.
Путин В.В.

Август 2011
30
39

Сентябрь 2011
24
35

Ноябрь 2011
31
43

Февраль 2012
20
40

Апрель 2012
21
44

Источник: www.vciom.гu.

Анализ динамики доверия к В.В. Путину за последнее десятилетие показывает, что растет рациональная компонента доверия: «Люди убедились, что Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны» (2001 г. – 14%; 2010 г. – 26%). Вместе с тем пассивная, полуинтуитивная составляющая «пучка установок» (как называл доверие Ю.А. Левада) сокращается: «Люди надеются, что Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны»
(2001 г. – 43%; 2010 г. – 34%). Нет изменений в констатации отсутствия выбора: «Люди не видят,
на кого другого они еще могли бы положиться» (34% в 2001 г. и столько же в 2010 г.) [Общественное мнение, 2011]. Эти данные корреспондируются с результатами исследования ВЦИОМУрал. Уральские социологи полагают, что электоральное поведение граждан России постепенно
становится более осмысленным и рациональным. Избиратели рассчитывают на появление «исключительно высоконравственного, сильного, образованного и энергичного политического лидера, с избранием которого на высший руководящий пост государства связываются надежды на
возрождение морального духа нации, быстрое и эффективное решение проблем страны, общества и каждого конкретного человека. Очевидно, что подобные ожидания в целом являются утопическими, однако это не означает, что политическая и экономическая модернизация российского общества невозможна. Понятно, что ведущую роль в подобной модернизации в России будет
играть государство, а не гражданское общество. И успех, и провал государственной политики в
этом случае будет определяться исключительно качеством политического руководства, его умением и способностью обеспечить преемственность политического курса, не допустив существенной утраты доверия населения». [Гришин, 2010, с. 11]. Сегодня для России показательно сомнение в достоверности опросных данных о доверии и их публицистической интерпретации. Некоторые авторы называют мифом утверждение о том, что «снижается доверие граждан к институтам
власти». Однако ситуация не настолько однозначна. «При анализе эмпирических данных об отношении к различным институтам необходимо принимать во внимание гетерогенность "доверия",
особенно когда мы имеем дело с посттоталитарными структурами. В разных социальных группах, соотношение компонентов доверия будет разным», – справедливо предупреждает директор
Левада-Центра Л.Д. Гудков. Он настаивает на необходимости учета принципиальной разнотипности тех институтов, которые (а) в большей мере испытывают воздействие глобализации и ценностного сдвига (негосударственная экономика, коммуникации, массовое потребление, масс-
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культура и т.п.); (б) унаследованы и мало изменились в пореформенный период (армия, государственные структуры управления и правоприменения, электоральная демократия и др.) и (в)
представляют собой промежуточные, смешанные формы (образование, СМИ, политтехнологии,
система стратификации) [Гудков, 2009, с. 29–30].
Отношение к различным государственным и общественным институтам отражает происходящий сдвиг в иерархии ценностей. Эксперты Высшей школы экономики оценили доверие
россиян к различным финансовым институтам и сравнили полученные результаты с уровнем
доверия к основным институтам государства и общества (см. табл. 4).
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Каким институтам Вы доверяете?
(ноябрь 2011 г., N = 1600 представителей среднего класса, % опрошенных)
Институт
Сбербанк
Президент РФ
Центральный банк России
Телевидение
Правительство
Полиция
Суды
Парламент
Другие банки
Федер, служба по финансовым рынкам
Агентство по страхованию вкладов
Страховые компании
Паевые фонды
Кредитные кооперативы
Негосударственные пенсионные фонды

Полностью
доверяю

Скорее
доверяю

14
10
8
8
6
5
7
4
3
3
3
3
1
2
2

56
49
48
45
40
40
37
35
30
25
24
24
12
11
13

Скорее не Совсем не Затруднились
доверяю доверяю
ответить
18
26
23
36
34
36
35
36
40
30
34
37
33
35
35

8
10
10
9
14
14
13
15
15
13
17
20
24
29
30

4
5
11
2
6
5
8
10
12
29
22
16
30
23
20

Источник: Московские новости, 14 декабря 2011.

Очевидно, преобладающей разновидностью политического доверия в России неизменно
остается сугубо персонифицированное, патерналистское доверие граждан к лидерам, эксплуатируемое для легитимации курса на крайне осторожную, эволюционную модернизацию.
На новом этапе. Новый срок президента В.В. Путина обозначен как новый этап государственного развития России после завершения постсоветского периода. Общими для всех
ветвей и ступеней власти, а также и для оппозиции выдвигаются цели и задачи совершенствования социального порядка и общественного устройства, укрепления судебной власти, оздоровления правоохранительных органов, искоренения коррупции. Речь идет об уважительном (доверительном) взаимодействии в целях развития экономики России, достижения нового качества жизни для граждан страны. Сегодня, подчеркивает Путин, – это «единственный путь К сохранению
доверия общества к власти в целом» [Путин, 2012а].
Очевидно, что к концу 2011 г. доверие реальных социальных групп к конкретным государственным институтам в России упало ниже пороговых индикаторов, предвещающих дестабилизацию. Встревоженная часть политической элиты, в частности, владелец и редактор «Независимой газеты» К.В. Ремчуков, на радио «Эхо Москвы», всерьез и с явным опозданием заговорил о «диагнозе улетучивающегося доверия», о необходимости «создать программу пошаговых мер по возрождению доверия общества к власти». Президент Центра стратегических
разработок М.Э. Дмитриев, обнаружив методом фокус-групп «очень короткую дистанцию доверия, доверие только к самым близким людям, недоверие ко всему, что находится на хоть чутьчуть более отдаленной социальной дистанции», также предлагает приступить к разработке
программы «нащупывания путей по выстраиванию доверия, фокусировав усилия на том
уровне политической деятельности, где доверие возможно». А затем «достраивать уже более
далеко идущие, более сложные проблемы национального и регионального уровня» («Эхо
Москвы», 14 марта 2012 г.). Некоторые наметки программирования гражданских инициатив для
«восстановления внутреннего доверия и солидарности» появляются и у нового поколения политиков [Прохоров, 2012], И в Общественной палате РФ [Дискин, 2011; Доклад о состоянии..,
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2011]. Немного досадно, что не были замечены предложенные мной еще задолго до «горячей
зимы 2012» контуры построения национальной программы культуры доверия [Данкин, 2008;
2009]. Быть может, уместно вкратце их напомнить.
Доверие, в силу многообразия его разновидностей и динамического (процесс, а не статика) характера, доступно для регулирования, управления, программирования [Веселов, 2011; Козырева, Смирнов, 2010; Кузнецов, 2011; Лапин, 2011; Castelfranchi, Falcone, 2010]. Исходя из этого, логика программы доверия соответствует естественному алгоритму: анализ > преобразование > синтез.
I стадия разработки программы – анализ исходного состояния доверительных отношений в российском политическом пространстве. Уточнение фоновых значений межличностного
доверия в ближнем окружении и к отдаленным партнерам. Выявление разновидностей институционального доверия ключевых акторов, то есть реальных кластеров и групп в генеральной
совокупности «народ». Оценку релевантности могли бы проводить Общественная палата РФ,
профильные комитеты Государственной Думы с опорой на рекомендации ведущих исследовательских центров. Более пристального внимания требуют исследования тех групп, которые обладают модернизационным потенциалом: патриотически ориентированные элиты, высококвалифицированные специалисты, рабочая аристократия, предприниматели в инновационных отраслях, студенчество и молодые ученые, соотечественники за рубежом. Не менее важно получить достоверные данные о доверительных процессах в социальных группах, способных надолго
затормозить модернизацию: коррумпированная часть чиновничества, «офисный планктон», консерваторы в силовых структурах, криминальные сообщества [Готово ли.., 2010; Дискин, 2011;
Кузнецов, 2010; Лапин, 2011; Шкаратан, 2012].
II стадия – целесообразное, этически и политически допустимое воздействие на программные характеристики ключевых звеньев (повышение компетентности элементов гражданского
общества, гуманизация институтов, стимулирование инновационных моделей поведения и другие
меры). Выявление доминантных разновидностей доверия в каждом звене, их корректировка и конвертация (блокирование агрессии и апатии, мотивация творчества и патриотизма).
III стадия – синтез промежуточных результатов возрождения доверия в ключевых звеньях. Дальнейшая модернизация нравственных и правовых институтов и норм. Оценка нового состояния доверительных отношений, зрелости гражданского общества, степени приближения к
согласованным целям модернизации. Продолжение итерационных циклов формирования культуры доверия.
Можно утверждать, что предрекаемая некоторыми публицистами Смута пока не произошла во многом благодаря сохранившимся минимумам доверия россиян друг к другу, между влиятельными социальными группами и опорными институтами государства. Если удастся продержаться хотя бы на остаточных уровнях доверия, сберечь эти резервы путем целенаправленной,
запрограммированной работы, не накаляя страсти вокруг чрезмерно абстрактных лозунгов
«народ не доверяет», то возможны сохранение стабильности и поэтапная эволюция экономического, политического и нравственно-психологического самоопределения. Но для модернизационного прорыва необходимы принципиально иные уровни доверия.
Вероятно, уже достаточно споров о том, является ли доверие само по себе ценностью
или только стратегией достижения ценностей; состояние это или процесс; содержатся ли в нем
компоненты неопределенности и неосознанного. Пора изучать подвижки этого ресурса модернизации в реальных социальных группах и меняющихся институтах и переходить от анализа ситуации к синтезу гуманитарных технологий.
Предложенные в статье дискуссионные гипотезы и эскизно намеченные рекомендации,
думается, могут оказаться полезными как для исследователей проблемы доверия в ракурсе позитивных ожиданий и динамики социально-психологической дистанции, так и для политиков, от
прозорливости и воли которых зависят вечно ожидаемые в пассионарных кластерах и обещанные лидерами созревание взаимности доверия, расширение свободы выбора, четкая постановка
целей, мотивирующих доверие.
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ФЕНОМЕН «НАУЧНОЙ ИНИЦИАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –
ИСТОЧНИК ДИНАМИКИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПОЗИТИВНЫМ
ПРАКТИКАМ И ОПТИМИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОЛОГИЯМ,
КОНЦЕПЦИЯМ МИРОЛЮБИВОГО МИРА 3.0
Есть основания, по мнению автора статьи, предположить, что итоги научных исследований В.Н. Кузнецова в 2012–2015 годах (статьи, доклады, коллективные научные монографии,
авторские научные монографии) «сложили» для российской и мировой науки основание для
«философии и социологии истории». Речь идёт о незападной общественной науке.
Если такое утверждение читатель нашего журнала сочтёт возможным принять, даже в
самом первом приближении, то тогда уместен следующий шаг.
В итогах научных исследований Э.Г. Кочетова 2010–2015 годов, опубликованных и представленных российскому и мировому научному сообществу (статьи, аналитические записки, доклады, коллективные научные монографии, авторские научные монографии) оформилось актуальное и востребованное новое научное направление «политика и экономика философии истории».
Общим в итогах работы В.Н. Кузнецова, Э.Г. Кочетова, в работах учёных «научной школы
Кузнецова», «научной школы Кочетова» является их личный, гражданский, инициативный характер с чёткой мотивацией – служение народам России, народам всего мира для соединения и
функционирования человеческого развития через человеческую безопасность. Смысл этого
научного служения, «научной инициативной коммуникации» – содействие Человеку в обретении
Смысла Жизни, Миролюбивого Мира, Культуры Безопасности, Гуманистического Гуманизма,
Культуры Коммуникационной Безопасности.
Автор в представленной статье осуществляет исследование феномена «научная инициативная коммуникация», опираясь, в основном, на работы В.Н. Кузнецова, Э.Г. Кочетова,
Е.М. Примакова, А.С. Капто. В центре внимания автора статьи «политика философии истории» в
XXI веке как источник энергетики, воли, динамики, позитивного – негативного в реальностях
2010–2015 годов, в реальностях уже функционирующих позитивных практик для дела Миролюбивого Мира 3.0, для укрепления и поддержки оптимистических концепций и методологий гуманистической безопасности в Коммуникационном Обществе 3.0.
НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК РЕАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
САМОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАУКИ И КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ
КУЛЬТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 2015–2020

Повседневная реальность жизни людей в России весной 2015 года содействует, по мнению автора статьи, осмыслению каждодневных событий в масштабах и времени «философии
истории».
Полагаю, что научный интерес может представить ещё одно исходное уточнение: возможно и необходимо, по мнению автора статьи, рассмотреть итоги анализа реальности через
«оптику» философии истории как синтезирующую конвергентную интерпретацию самих итогов в
предметном поле «политики философии истории».
Предмет исследования в статье: становление и функционирование феномена «научная
инициативная коммуникация» для человеческой безопасности (безопасности Человека) в России
2015–2020 и в ближайших странах, и в очень далёких странах. Во всех.
Рабочая гипотеза автора: в стремительно развивающих, созидающих облачных (локальных,
региональных , глобальных) процессах; в тревожных, всё более опасных для дела мира и человеческой безопасности провокациях; в «тестовых» конфликтах по всему миру, против России в первую
очередь, «войнолюбивые» партнёры России, Китая, Индии и ряда других стран фактически осуществляют реальный этап развёртывания новой глобальной ядерной войны (на уничтожение народа
России, на уничтожение культуры России, на уничтожение России как государства).
Внутри России антироссийская оппозиция – граждане России – приступили к открытой,
наглой и весьма эффективной работе по содействию США и НАТО в деле поражения России в
ходе военной, экономической, политической, культурной, информационной, правовой, коммуникационной агрессии против народа России.
В своей гипотезе автор обосновывает следующую позицию: необходимо и возможно
предотвращение новой тотальной войны против России (агрессоры – США, НАТО, антироссийская и антинародная оппозиция).
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Глава 20
Л.И. СЕРГЕЕВА

Феномен «научной инициативной коммуникации»
в интересах человеческой безопасности – источник динамики
для содействия позитивным практикам и оптимистическим методологиям,
концепциям Миролюбивого Мира 3.0

Суть предвоенной реальности весны 2015 года: объективный глобальный переход от
«войнолюбивого мира» (США, НАТО) к миролюбивому эволюционному, конвергентному миру. И
«переход» без войны, без глобальных рукотворных провокаций – возможен и достижим.
В гипотезе автора главная роль принадлежит всем самим народам, каждому человеку:
мы уже все включились в общее дело сохранения и защиты Мира.
Есть ключевой и общепризнанный глобальный документ – манифест – меморандум –
программа. Это доклад Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, настоящего и достойного
Лауреата Нобелевской Премии Мира, представленного осенью 2000 года и утверждённого всеми
1
руководителями мира на Саммите 2000 (Нью-Йорк) .
Научная проблема представленного исследования может быть сформулирована следующим образом: высокая степень вероятности возможности народам мира, многим людям мирным эволюционным путём предотвратить возможную глобальную ядерную войну против России
уже в 2015 году основывается на негативном влиянии (повседневном и повсеместном) контекста
рассматриваемого главного тренда от США и НАТО (война, война, сила, санкции, умная сила,
мягкая сила и т. д.).
Полагаю, что в качестве глобального созидающего, конструктивного, оптимистического,
позитивного контекста для народов мира в становлении Миролюбивого Мира 3.0 может быть
определено новое объективное качество мировой цивилизации: переход её в «эру гуманистического народовластия». Это уже не потребительское общество, не рабовладение, не
феодализм, не капитализм, не империализм, не социализм. Это гуманистическое, конвергентное, эволюционное, коммуникационное общество Гуманистического Гуманизма 3.0, Миролю2
бивого мира 3.0 .
Поясню позицию автора статьи.
Субъект (главный): владелец рабов – эпоха рабовладения.
Субъект (главный): владелец землепашцев, ремесленников: феодал – эпоха феодализма.
Субъект (главный): владелец заводов, пароходов, самолётов – капиталист – эпоха капитализма.
Субъект (главный): владелец политики стран, их культуры, организатор глобальных провокаций и войн: империалист – эпоха империализма.
Субъект (главный): идея социализма, идея коммунизма – владелец судьбы и жизни конкретного человека, семьи, народа: партия; руководство партии; номенклатура; проводники и интерпретаторы идеи социализма, контролёры за её осуществлением – эпоха социализма.
Субъект (главный) весной 2015 года в России: владелец своей жизни, смысла жизни;
своего прошлого, настоящего и будущего: Человек, Семья, Народ.
Наступает «Эпоха, Эра Гуманистического Народовластия».
Суть научной проблемы: исследование и обоснование новой глобальной и объективной
политики философии истории XXI века может быть истолкована так. В гипотезе автора исследования главное – оформленность народа России, народа Китая, народа Индии как главного Субъекта эпохи, власти, экономики, политики, культуры. Здесь теперь есть глобальный, мощный и
коллективный Субъект (в эре гуманистического народовластия), который уже действует повсеместно и повседневно для предотвращения глобальной ядерной войны 2015–2020.
Это Субъект, Народы России и всех стран мира чётко и убедительно ориентированы в
понимании своего Смысла Жизни 2015–2020 как повседневную и повсеместную деятельность по
1

Аннан Кофи. Мы, народы: роль Организации Объединённых Наций в XXI веке // Безопасность Евразии, 2000, № 1.
С. 205–270.
2
Кузнецов В.Н. Становление Большой Теории гуманистических эволюционных позитивных перемен в человеческом развитии, в российском обществе 3.0, в миролюбивом мире 3.0 // Безопасность Евразии, 2015, № 1. С. 255–305; Кузнецов В.Н. Доверие и духовное единство нашего народа и российской армии, честь и достоинство, справедливость и правда – это смысл и созидающая гуманистическая позитивная энергетика в формируемой ими Повестке Дня 2015–2020 для
себя, нас самих; для человечества; для цивилизации XXI // Безопасность Евразии, 2015, № 1. С. 51–91; Кузнецов В.Н.
Россия 2015–2020 как Народ и Страна культуры доверия к Человеку в формирующемся позитивном миролюбивом мире
3.0. Научный доклад. Для обсуждения. М., 2014 (ноябрь); Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014: Социологическая теория
Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте Коммуникационного Общества XXI века. М.,
2014; Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека в 2013 году: Социологический геокультурный аспект. М.,
2013; Кузнецов В.Н. Основания современного мировоззрения. М., 2012; Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития,
модернизации, управления Россией: Коллективная монография / Колл. Авт. – сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М.,
2011.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

выполнению завета Победителей из весны 1945 года: глобальную ядерную войну против России,
против народов Мира можно и нужно предотвратить в 2015–2020 годах – всё зависит от нас самих. Везде.
В подтверждение реальности и актуальности, востребованности народами мира, научным сообществом предложенной интерпретации автором статьи научной проблемы и возможным (гипотетическим, дискуссионным) путём её изучения и решения приведу несколько важных и
значительных суждений выдающегося мыслителя XX и XXI веков Евгения Максимовича Примакова, который представил их читателям весной 2015 года.
• «Жизнь демонстрирует, что главное, основное противоречие, проявляющееся на международной арене, – отмечает Е.М. Примаков суть, смысл мотиваций, энергетики в политике
философии истории XXI века, – развивается между объективным характером создания многополярного мира и субъективным стремлением США образовать однополярное мироустройство.
Собственно, весь период после распада СССР и Варшавского Договора свидетельствует об
1
этом» .
• «Россия полагает, что демократизация общественной жизни, – поясняет Е.М. Примаков
смысл Миролюбивого Мира 3.0, – и государственного устройства различных стран – преимущественно эволюционный, – но обязателен внутренний процесс с учётом их исторических, цивилизационных и социально-экономических особенностей. Нужно сказать, что к такому выводу наша
страна пришла не сразу» 2.
Очень важно, по мнению автора статьи, что первое предложение завершающего тезиса
Послесловия к своей книге Е.М. Примаков сформулировал так: «Если есть нечто главное, то мы
должны понять, что наше развитие зависит от нас самих» 3.
Уместно, по мнению автора статьи, дополнить это суждение следующим суждением:
наша человеческая безопасность зависит, прежде всего, от нашего человеческого развития, от
нас самих, везде и всегда.
Первым таким шагом в направлении содействия культуре безопасности человека через
научную коммуникацию уже становится действительно всеобщее внимание к пониманию гуманистического.

2010–2015 годы в контексте достижений и кризисов в жизни народов и государств
могут быть охарактеризованы, по мнению автора статьи, беспрецедентным и всё возрастающим вниманием конкретных людей, экспертов, учёных, представителей различных конфессий к проблемам человека, семьи, народов, цивилизаций – к фундаментальным проблемам современного гуманизма.

Ключевая роль в сообществе проблем гуманистического, гуманитарного может быть отведена феномену становления и функционирования гуманитарной безопасности.
В подтверждение можно привести как итоги дискуссий на 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН осенью 2010 года в Нью-Йорке с основной темой, посвящённой анализу хода выполнения Глобальных Целей человечества, утверждённых на Саммите 2000, так и смысл, дух
документов о национальной безопасности России (2009) 4, о безопасности России (2010).
В представленной статье её автор рассматривает динамику становления и функционирования основ гуманитарной безопасности, которая уже стала предметом анализа как в исследованиях учёных России 5, так и в работах зарубежных авторов 6.
В 2015 году оформилась устойчивая совокупность гуманитарных опасностей для человека и человечества: новые угрозы и вызовы.

1

Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. М., 2015. С. 144.
Там же. С. 145–146.
3
Там же. С. 216.
4
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Безопасность Евразии. 2009. № 2; Федеральный закон «О безопасности» // Российская газета, 2010, 29 декабря. Научный анализ, критическое рассмотрение их
содержания см.: Урсул А. Принцип «безопасность через устойчивое развитие»: концептуально-методологический анализ // Безопасность Евразии. 2009. № 2; Бельков О. Закон – не дышло? // Безопасность Евразии. 2010. № 2.
5
Киршин Ю. Человекосберегающая военная безопасность мирового сообщества: взгляд в будущее. Клинцы, 2010.
6
Etzioni Amitai. Security First: For a Muscular, Moral Foreign Policy. New Haven (st.), London, 2008.
2
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Глава 20
Л.И. СЕРГЕЕВА

Феномен «научной инициативной коммуникации»
в интересах человеческой безопасности – источник динамики
для содействия позитивным практикам и оптимистическим методологиям,
концепциям Миролюбивого Мира 3.0

Главной угрозой для прав человека и его основных свобод стали бедность и нищета.
Для России в контексте второй чеченской войны эта угроза обострилась другой – острыми межэтническими конфликтами. Международный терроризм, экстремизм с применением насилия, организованная преступность и коррупция оформились в тотальную расширяющуюся
угрозу как человеку, так и всему российскому обществу и государству.
Новым вызовом всё более осознаётся глобализация как источник трансформации глубинных основ образа жизни человека и семьи.
Как вызов истории стала для российского общества способность обеспечить хорошее
управление страной и достойный уровень безопасности жизни с верховенством права, с
эффективными государственными институтами, транспарентностью и ответственностью в ведении государственных дел.
Совершенно новым супервызовом становится и понимание, что с такой совокупностью
угроз и вызовов самостоятельно не может справиться ни одно государство или организация.
При определении понятия «гуманитарная безопасность» целесообразно рассмотреть ряд
соображений, которые позволяют осмыслить генезис самой категории.
Во-первых, философия безопасности для XXIвека может обозначить линию институционализации определённой системы отношений, принципов, норм и общих ценностей сферы гуманитарной
безопасности. Среди таких, системно закреплённых в Хартии европейской безопасности, понятий:
партнёрство, сотрудничество, солидарность, консенсус, транспарентность, доверие.
Во-вторых, роль субъекта и объекта гуманитарной безопасности отчётливо обозначена в
Законе РФ «О безопасности» (1992).
Здесь субъект – граждане, «общественные и иные организации и объединения», которые обладают «правами и обязанностями по участию в обеспечении безопасности в соответ1
ствии с законодательством Российской Федерации» .
Объект – «личность – её права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность?2.
Важное дополнение к Концепции национальной безопасности (подготовлена и утверждена в
1997 году) сделано в редакции 10 января 2000 года: в структуру основных понятий сферы национальной безопасности России введено понятие «народа» как главного субъекта и объекта безопасности.
Мы имеем в виду понятие «национальная безопасность» из преамбулы к Концепции: под «национальной безопасностью Российской Федерации» понимается безопасность её многонационального народа
как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации»3.
Таким образом, понятие объекта гуманитарной безопасности стало политологическим и
более адекватным реальности: мы имеем – личность, общество, государство и народ.
В-третьих, сфера «действия», проблемное поле для категории «гуманитарная безопасность» подробно и по-новому рассмотрены в Хартии европейской безопасности. Впервые гуманитарный аспект безопасности поставлен на первое место и системно обозначен в совокупности понятий.
Выделим такие этапы:
– впервые представлено положение от имени глав государств и правительств государств – участников ОБСЕ: «Мы будем рассматривать человеческое, экономическое, военнополитическое измерения безопасности как единое целое» 4;
– впервые ключевые понятия глобальной, европейской безопасности «мир и безопасность» в актуальном для XXI века контексте охарактеризованы через сугубо политологические,
ценностные и нормативные категории – сотрудничество и доверие. В Хартии мы читаем: «Безопасность и мир должны быть упрочены с помощью подходов, сочетающих два основных элемента: нам необходимо укреплять доверие между людьми внутри государств и развивать сотрудничество между государствами» 5;
– потребность введения нового института – «гуманитарная безопасность» – обозначена
по существу в разделе «Человеческое измерение» Хартии европейской безопасности. Это её
подразделы с 19-го по 27-ой. Это самый большой и наиболее подробно прописанный фрагмент,
проблемное поле в структуре европейской безопасности.
1

Федеральный закон «О безопасности» // Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты: Основополагающие государственные документы. Часть I. М., 1998. С. 115–116.
2
Там же. С. 117.
3
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в редакции Указа и.о. Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24) //
Российская газета, 2000, 18 января. С. 3.
4
Хартия европейской безопасности (Стамбул, 19 ноября 1999 года) // Независимая газета, 1999, 23 ноября. С. 6.
5
Там же.
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В-четвёртых, теоретическая и практическая значимость Хартии, её системы категорий
оказалась для России, по мнению депутатов, такой значительной, что уже 30 ноября 1999 года
последовало Заявление Государственной Думы, в котором особо выделен гуманитарный аспект:
«Государственная Дума в полном соответствии с положениями Хартии считает, что усилия государств – участников ОБСЕ должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, защиту их прав, на борьбу с терроризмом» 1.
Теперь, как мы полагаем, будет оправданно предложить такое определение понятия
«гуманитарная безопасность»: состояние защищённости человека, семьи, народа; их целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры; устойчивое необходимое и
достаточное поощрение и развитие прав и обязанностей человека и основных свобод для
всех, без различия расы, пола, языка и религии.
Важным условием становления и функционирования гуманитарной безопасности в качестве нового общественного института может стать формирование единой политики гуманитарной безопасности, формирование «научных инициативных коммуникаций».
Важным методологическим подходом к достижению инициативных коммуникаций для
сферы человеческой безопасности может стать новая парадигма безопасности, предложенная
Л.И. Шершнёвым. Речь идёт о внимании к безопасности Другого человека, семьи, народа, страны. Сохранению достигнутого уровня (состояния) гуманитарной безопасности могут содействовать высокие гуманитарные технологии, которые убедительно, на наш взгляд, «работают» в
общественной безопасности.
Практически стол лет назад, на рубеже XX века Н.Ф. Федоров для нас, входящих в XXI
век, сформулировал исходный тезис общественной безопасности. «Жить нужно не для себя
2
(эгоизм), – отметил он, – и не для других (альтруизм), а со всеми и для всех» . Эти соображения
нашего соотечественника были изложены им в важнейшей статье «Вопрос о братстве или родстве и о причинах небратского, неродственного, т. е. немирного состояния мира и средствах к
воссозданию родства». Для анализа мы взяли одно из концептуальных направлений в публикациях информационного сборника «Безопасность», пятьдесят книжек которого к декабрю 1999 г.
выпустил Фонд национальной и международной безопасности.
Одна из самых оригинальных линий научный исследований Фонда с 1992 г. по настоящее
время – разработка высоких гуманитарных технологий, «научных инициативных коммуникаций».
Это направление осуществляется в двух аспектах.
Первый аспект – разработка общественной системы безопасности, содействие формированию и функционированию которой в России и за рубежом является уставной целью Фонда.
Общественная система безопасности образуется и осуществляется членами общества,
их объединениями. В сущности, она представляет собой совокупность общественных, негосударственных структур, действующих в различных сферах безопасности, в самых различных
масштабах – от страны до отдельной квартиры; имеющих свои задачи, функции, регулирование,
управление, обеспечение.
Возникновение многочисленных структур на направлениях безопасности происходит, как
правило, стихийно или спонтанно и является, зачастую, реакцией людей на реальное или вероятное возникновение угроз и опасностей их укладу жизни, потребностям и интересам. Тем самым, осознанно или подсознательно общество как бы включает дополнительные общественные
механизмы своей защиты, пытается страховать себя от ещё больших бед.
Особое, жизненно важное значение приобретает включение общественных механизмов защиты в условиях, когда властные структуры, призванные обеспечивать безопасность граждан, общества и государства, оказываются недееспособными или, более того, действуют вопреки их интересам. Если к власти приходят слабые, но отвечающие чаяниям народа режимы, то они могут рассчитывать на поддержку общественных сил безопасности и благодаря этому, выстоять. В критических
ситуациях такая поддержка может иметь даже большее значение, чем традиционная опора на государственные структуры безопасности (армию, правоохранительные органы и др.).
Общественная система безопасности (ОСБ) организуется и функционирует независимо
от государственных и партийно-политических структур, взаимодействуя с ними на условиях
3
партнёрства, равноправия и консенсуса .
1

Заявление Государственной Думы: Об итогах встречи в Стамбуле глав государств и правительств государств – участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе // Парламентская газета, 1999, 11 декабря. С. 4.
2
Федоров Н.Ф. Философия общего дела. Т. !. Верный, 1906. С. 96.
3
Впервые для государственных документов России общественная безопасность (по Шершнёву) достаточно полно представлена в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (2009).
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Вмешательство в деятельность общественных организаций безопасности, которые не
обязаны быть под чьим-либо началом и выполнять «директивные указания», может иметь место
только при установленном судом нарушении ими закона, но и в этом случае должны быть определены основания, формы, пределы действий и решений по вмешательству.
Правовая основа формирования, функционирования и развития общественной системы
безопасности предполагает, в частности, определение в Конституции страны и других законодательных актах её места в политической системе общества и государства, задач, принципов,
функций, правомочий, источников материального обеспечения и т. п. Тем самым, были бы созданы условия для свободной деятельности субъектов ОСБ, защищённости от незаконного
вмешательства в их действия, гарантий против воспрепятствования структурам ОСБ выполнять
своё предназначение, если это не противоречит закону. С другой стороны правовая основа давала бы гарантии соблюдения субъектами ОСБ законности, правил и норм, соответствующих
демократическому, правовому гражданскому обществу.
Участие в ОСБ − только добровольное и на основе принятия на себя каждым её участником определённых обязательств. Как один из демократических институтов общества общественная система безопасности представляет равные возможности участия в ней всем гражданам и
объединениям безотносительно их принадлежности к любым политическим партиям и движениям, работе в каких бы то ни было государственных и частных структурах, приверженности тем
или иным взглядам и воззрениям. Между субъектами ОСБ нет старших и младших, «главных» и
«неглавных». Каждый делает своё дело, согласуя свои действия и решения, когда и насколько
считает нужным. Все подразделения ОСБ ориентированы исключительно на собственные цели и
задачи общесоциального характера, на служение членам общества.
Главное, что объединяет участников общественной системы безопасности, а также ОСБ
с государственной системой безопасности − это сама идея безопасности. Она лежит в общности
конечных целей по социальному обслуживанию общества, связанных с обеспечением условий
для нормальной жизни людей, с удовлетворением их потребностей в безопасности, т. е. в
надёжной защите от всего того, что ставит под удар их жизнь и здоровье, материальную обеспеченность, духовные ценности, уверенность в своём будущем. При этом речь идёт о социальнопозитивных способах и средствах удовлетворения потребностей в безопасности, а не о создании
общественно опасных форм объединения людей: структур организованной преступности, партий
крайнего националистического или экстремистского толка и т. п.
Сегодня налицо актуализация потребности в безопасности среди широких слоёв населения, более того, она становится доминирующей в период кризисных социальных изменений и
разрушения привычных стереотипов-идеалов, объединяющих людей. Думается, в этих условиях,
пока не стабилизируется ситуация и не пройдёт сумятица в сознании, идея, концепция безопасности на какое-то время могла бы заполнить образовавшийся «идеологический вакуум» и объединить вокруг себя огромное число сторонников. Практически всем членам общества есть место приложения своих усилий в различных сферах безопасности: политической, социальной,
экономической, экологической, военной, технологической, информационной, гуманитарной и др.
Заботиться о безопасности должно стать привычкой каждого члена общества. Концепция безопасности выступает здесь как один из основных принципов организации взаимодействия социальных субъектов различного уровня − от личности до государства включительно.
Процесс образования общественных, негосударственных структур безопасности противоречив, имеет свою логику развития и специфику в зависимости от сфер жизнедеятельности,
которые он затрагивает. Эти структуры возникают в различных юридических и организационных
формах: ассоциаций, фондов, научно-исследовательских и информационных центров, акционерных обществ, консорциумов, товариществ с ограниченной ответственностью, школ, клубов,
служб, групп и отделов, добровольных обществ, органов общественного самоуправления, военизированных формирований.
При всей стихийности появления подобных многочисленных объединений граждан нельзя не видеть, что в своей совокупности они начинают образовывать некую своеобразную, независимую по своей природе, статусу и источникам финансирования систему безопасности. Но это
еще далеко не та всеохватывающая, целостная общественная система безопасности, которая
должна была бы быть. Пока лишь можно говорить о наличии потенции и предпосылок у данного
конгломерата объединений стать такой системой. Ещё слишком слабы связи и взаимодействие
между ними, они нередко находятся в конкурентном отношении между собой, нет координирующих органов, да и других атрибутов, характерных для системы.
Исходной посылкой права на существование и развитие ОСБ является та истина, что
гражданское общество не идентично государству. Гражданское общество выше государства, ко-
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торое призвано ему служить. Именно общество формирует и содержит государственные структуры и потому имеет все основания направлять, оценивать и контролировать их деятельность,
исходя из сложившихся ценностных представлений и законоположений.
Другим важным аргументов в пользу общественной системы безопасности является признание приоритета общечеловеческих ценностей перед всеми остальными (групповыми, сословными,
классовыми, этническими и др.), а также примата безопасности гражданина, личности над безопасностью государственных институтов и общественных образований. Тем самым, личность, её индивидуальность признаётся в качестве базисной основы человеческого бытия, безопасности.
Только безопасность каждого предопределяет безопасность всех, общества и государства. А
это означает, что в обеспечении безопасности граждан, страны нельзя полагаться только на государственные структуры. Даже в самых благоприятных условиях функционирования режима они не
способны позаботиться о каждом. Поэтому нужны собственные усилия граждан в деле обеспечения
своей безопасности. В активной гражданской позиции каждого в сфере безопасности − залог нормального существования, духовного и материального процветания общества и государства.
Наконец, история даёт немало примеров вырождения государства, когда оно из средства
безопасности превращается в главный источник опасности для общества и его членов. Бесы у
власти − нет большего несчастья для народа. Но побороть бесовство можно только силой общественности.
В свою очередь, нельзя исключить возможность разложения, деградации, скатывания на
путь преступной деятельности самих общественных формирований безопасности, особенно в
условиях политической и экономической нестабильности. В этом случае вполне оправданы меры
противодействий антиобщественным силам со стороны как государственных, так и здоровых
общественных структур.
Вывод здесь напрашивается один: законодательством должны быть предусмотрены механизмы защиты граждан, общества и государства от злоупотреблений как властей, так и общественных формирований безопасности. Наличие и одновременное функционирование общественной и государственной систем безопасности даёт то необходимое равновесие, которое
способно уберечь общество и государство от развала, от скатывания к авторитаризму и диктатуре, к новым тоталитарным режимам, от потрясений и бед, переворотов и путчей.
Роль и место общественных структур, как демократической базы и организационной основы общественной системы безопасности страны, определяются их социально-политической
сущностью и способностью решать задачи:
– создания общественных формирований и структур, а также взаимодействия с любыми
другими общественными организациями и объединениями и государственными органами в целях повышения уровня национальной безопасности в различных её сферах;
– упреждающего сообщения о возникновении источников опасности и назревании угроз;
– проведения независимой экспертизы, анализа и оценки обстановки, накопления информационной базы и банков данных в области безопасности;
– непосредственного реагирования на ситуации, угрожающие жизни и здоровью граждан, их собственности, природной и культурной среде обитания, правопорядку, межэтническим
отношениям и т. п.;
– борьбы с социальными и моральными пороками, коррупцией, служебной безответственностью и некомпетентностью государственных служащих;
– обеспечения личной безопасности граждан; безопасности предпринимательской деятельности новых экономических структур;
– предоставления консалтинговых и иных услуг по организации служб безопасности на
предприятиях;
– разработки концепций национальной безопасности, общественной системы безопасности, законодательных актов по проблемам безопасности, новых технических и социальных
технологий, ориентированных на безопасность, средств индивидуальной и коллективной защиты
от источников опасности, выдвижение альтернативных программ безопасности;
– страхования жизни, здоровья, имущества, информации и интеллектуальной собственности граждан;
– формирования общественного мнения, развитого гражданского самосознания, творчества, инициативы и подвижничества; популяризации правил безопасного поведения граждан в
быту, на транспорте, в иных ситуациях;
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– вовлечения широких народных масс в практическую деятельность по обеспечению
национальной безопасности, достижению гражданского мира и согласия;
– подготовки и переподготовки кадров для работы в структурах ОСБ;
– участия в реализации международных программ (проблем) безопасности.
Кроме того, создание общественной системы безопасности позволит решить и ряд важных политических задач, наиболее актуальных для сегодняшнего периода, и в частности:
– впервые интегрировать государственные институты в сферу реальной, а не декларированной защиты гражданского общества;
– поставить государственные органы под контроль общественных институтов;
– создать механизм защиты основных прав и свобод гражданского общества от посягательств со стороны государства;
– ограничить сферу прав и компетенций, а также оптимизировать организационные и
управленческие структуры государственных органов путём делегирования ряда их функций и
задач общественным структурам.
Характер и содержание общественной системы безопасности определяются целым
набором принципов, т. е. взаимосвязанных основных идей, отправных позиций и ориентиров,
которые положены в основу её формирования, функционирования им развития. Важнейшими из
них являются следующие: демократизм; открытость; гласность; независимость; законность, законодательное оформление и правовое регулирование деятельности, используемых сил,
средств и методов; деполитизация; деидеологизация; гуманизм; справедливость; приоритет
нравственных начал; взаимопомощь и самопомощь; доброжелательность к тем, кто обращается
за защитой; децентрализация в структурном построении и организации функционирования; сопряжённое, равное и слаженное взаимодействие с государственной системой безопасности;
приоритет предупредительно-профилактических мер перед локализацией последствий реализовавшейся опасности; восприимчивость к науке и др.
Есть надежда, что выдвигаемая Фондом национальной и международной безопасности инновационная идея создания общественной системы безопасности окажется жизненной и её удастся
реализовать. Темпы формирования ОБС будут зависеть, прежде всего, от того, как скоро и насколько глубоко эта идея будет воспринята обществом, усвоена общественной и индивидуальной психологией. Образование общественной системы безопасности должно идти с опережением нарастания
опасностей, иначе разрушительные процессы в обществе и государстве могут оказаться необратимыми. Создание и укрепление этой системы призвано помочь стабилизировать обстановку в стране,
снять существующий дефицит на удовлетворение потребностей граждан и общества по вопросам
безопасности, стать залогом их спокойствия, безопасного существования и развития.
Второй аспект: личный путь безопасности. Эта программа направлена на создание в общественном и личностном масштабе необходимых условий для самореализации индивидуальных
возможностей безопасного существования. Ядром этой программы является формирование личности безопасного типа, что послужило основанием для названия одноименного проекта. Авторы проекта −В. Перевалов и Л. Шершнёв. Особо выделим: в этом научном, издательском, прикладном Проекте представлен наиболее полный, по нашему мнению, опыт разработки и внедрения высоких гуманитарных технологий (ВГТ − hht), а также «научных инициативных коммуникаций».
Появление проекта «Личность безопасного типа» обусловлено потребностью в формировании нового поколения людей, способных к более продуктивной и целеустремлённой деятельности по сохранению своего духовного и физического здоровья, окружающей природы, проявляющих постоянную активность в поддержании безопасного общественного и личностного бытия.
Современному обществу недостаёт осознания высокой идеи, реализация которой позволила бы
сплачивать народы в достойном человеческого предназначения деле. Эта идея проста: личная и
общественная безопасность реализуется в процессе комплексного достижения целей спасения
человека, возрождения общинного духа и сохранения природы в условиях активно действующего движения всенародного масштаба.
Безопасное существование станет реальностью:
– если формировать в массовом масштабе тип личности человека, который не вредит
самому себе, обществу и природе;
– если каждый гражданин станет источником конструктивных усилий по спасению народа от различного рода опасностей и прежде всего от братоубийственной войны;
– когда будет достигнут высокий общественный престиж и материальная обеспеченность людей, чья профессия связана с риском для жизни;
– когда каждая семья получит достаточное время для досуга и материальные средства
для духовного и физического самосовершенствования;
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– если общинный дух станет той силой, которая сформирует государство нового типа;
– если все мы научимся поддерживать здоровую жизнь в рамках административнотерриториального образования;
– когда движение во имя безопасности человека, общины и планеты станет всенародным.
Проект предусматривает первичный и последующие этапы формирования личности безопасного типа и развития её на всём жизненном пути в самых разных условиях. В частности, в
нём выделяются такие стержневые моменты, как обеспечение здоровья матери и ребёнка, их
духовное и физическое развитие; переход на интенсивные учебно-воспитательные технологии,
позволяющие в атмосфере сотрудничества родителей, педагогов и детей гармонично вырабатывать интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества личности; побуждение личности к
безопасному поведению в социуме и природе.
В своём обзоре журнала «Безопасность» за 1992−1994 гг. «За безопасность современно1
го гуманитарного пространства» доктор философских наук, профессор В.Г. Байкова особо выделила серию публикаций о личности безопасного типа как одно из центральных направлений
деятельности Фонда.
Она обратила внимание на высокий гуманитарный созидающий потенциал этой технологии. «Формирование личности безопасного типа, − отметила В.Г. Байкова, − зависит, естественно, от темпов и глубины современного реформирования России, устранения социальноэкономических, общественно-политических, правовых, культурно-идеологических причин, различного рода чрезвычайных ситуаций, угрожающих благополучию общества, государства, нации,
конкретного человека. Вместе с тем оно обусловлено и степенью осознанности каждым гражданином необходимости самовоспитания именно в таком плане, целеустремленным движением
людей к своему постоянному нравственному совершенствованию, гранью которого и выступает
личность безопасного типа. Как таковая она является и целью и средством прогрессивного пере2
устройства общественной жизни» .
В публикациях Фонда национальной безопасности, в его научных разработках, практической деятельности оба аспекта сохранены и развиваются в настоящее время.
Практический выход разработки Фонда получили осенью 1999 года, когда Комиссия по
законности и безопасности Мосгордумы под руководством своего председателя Олега Бочарова
подготовила законопроект «Об участии населения в охране общественного порядка».
Согласно их данным, «15−20 процентов населения всегда готовы к активному участию в
сотрудничестве с государством» 3.
Согласование высоких гуманитарных технологий, разрабатываемых Фондом национальной и международной безопасности, с мировыми тенденциями для XXI века подтверждает, на
наш взгляд, их адекватность содержанию «Хартии европейской безопасности» (1999, Стамбул) в
контексте её парадигмы − доверие и сотрудничество для человека и семьи.
Это нашло отражение и в Заявлении Государственной Думы Российской Федерации «Об
итогах встречи в Стамбуле глав государств и правительств государств − участников Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе».
НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ГУМАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Внешняя политика любого государства тесно связана с внутренней политикой и, как правило, отражает характер государственного и общественного строя. В этом случае она сочетает
национальные цели, идеалы и ценности с общечеловеческими интересами и ценностями, особенно в вопросах безопасности, сотрудничества и сохранения мира, в решении глобальных
международных проблем.
Внешняя политика − это общий курс государства в международных делах, деятельность
его и других политических институтов по реализации своих интересов на международной арене.
Она регулирует отношения данного государства с другими странами и народами в соответствии
с общепринятыми принципами.
1

См.: Байкова В.Г. За безопасность современного гуманитарного пространства (Тематический обзор информационного
сборника «Безопасность» за 1992−1994 гг.) // Панорама культурной жизни стран СНГ и Балтии. Вып. 2. 1995. С. 2−18.
2
Там же. С. 11.
3
«Московская правда», 1999, 7 октября. С. 11.
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Одним из главных приоритетов внешней политики является обеспечение национальной
безопасности страны. Национальная безопасность − это состояние и условия жизнедеятельности народа, гарантирующие, несмотря на наличие и действие неблагоприятных факторов, его
выживание, свободное, независимое существование и позитивное развитие. Посредством внешней политики выявляются и преодолеваются угрозы безопасности страны, исходящие от других
субъектов международных отношений. Под угрозами понимают реальные намерения и возможности нанесения ущерба целям, идеалам и ценностям, важным интересам страны различными
способами, в том числе с помощью военной силы. Внешняя политика противодействует угрозам
государству и его институтам, образу жизни и духовным ценностям народа. От её эффективности во многом зависят такие виды безопасности, как политическая, экономическая, военная, технологическая, интеллектуальная, информационная, экологическая, духовная и др.
Современные государства обеспечивают национальную безопасность и любой из её видов в условиях взаимозависимого мира. Поэтому адекватный ответ на внешние угрозы предполагает учёт новых реалий: сохранение мира как общечеловеческой и приоритетной ценности;
признание безопасности как всеобщей, равной и одинаковой для всех, основанной на балансе
интересов; допущение военных мер в крайнем случае лишь с одобрения мирового сообщества;
совместное противодействие ряда государств или всего сообщества региональным и глобальным угрозам и неблагоприятным факторам и др.
Идёт активный поиск новых инструментов внешней политики, способных дополнить, а затем и заменить традиционные военные и другие силовые средства обеспечения безопасности
(санкции, «двойные стандарты», увязки и т. д.). Например, политическая безопасность в современных условиях предполагает, что государства используют формы взаимодействия с другими
участниками международных отношений, которые не ставили бы под угрозу национальный суверенитет и не ориентировались бы на ущемление жизненных интересов других стран. Укрепление
политической безопасности связано с разработкой и внедрением в практику мер доверия в отношениях между государствами, с переводом внешней политики на принципы «прозрачности»
(«транспарентности»), предусматривающие взаимное информирование государств о своих
намерениях в сфере международных отношений. Важное значение для политической безопасности имеет анализ вероятных конфликтных ситуаций на международной арене и внутри государств и принятие на возможно более ранних стадиях мер по разрешению конфликтов мирными
средствами. Политическая безопасность неотделима от мер по углублению кооперации и интеграции государств в различных областях, в том числе в предотвращении кризисного обострения
глобальных проблем и сохранении общего наследия человечества − природных сред, которые
находятся за пределами национальной юрисдикции государств (атмосфера, Мировой океан,
Арктика и Антарктика, космическое пространство).
Все формы совместных межгосударственных действий, кооперации и сотрудничества,
интеграции с другими государствами при реализации гуманитарных программ, в борьбе с терроризмом, международной преступностью и другими угрозами безопасности требуют значительных
организационных усилий, людских и материальных ресурсов.
Важнейшая проблема в ситуации преодоления кризиса идентичности, воссоздания конструктивного национального самосознания − способность, настроенность и желание конкретных
граждан взять на себя ответственность за перемены, ответственность за руководителей своих
регионов, за руководителей страны.
Коренное преобразование всех сфер жизни происходит стремительно, на фоне активного
импорта ценностей и элементов образа жизни западной цивилизации, дискредитации предшествующей внешней политики, почвы и традиций. России предстоит заново определить своё место и роль
в мировой политике, включиться в систему мирохозяйственных отношений. Специалисты считают,
что сочетание геокультурного подхода, традиционного геополитического и нового геоэкономического
подходов позволяет провести научный анализ политической обстановки, выстроить прогноз развития
и разработать современную внешнеполитическую стратегию России.
Глобальный характер тревожной динамики в системе «народы − природа − техника» для
первого десятилетия XXI века стал главным мотивом для обсуждения осенью 2010 года главами
правительств многих стран на Саммите 2010 в Организации Объединённых Наций.
Смысл дискуссии: как преодолеть бедность, критический уровень загрязнения окружающей среды, стремительный рост техногенных аварий и катастроф, расширение опасной пропасти между богатыми и бедными, нарастание угрозы ядерной войны через терроризм и организованную преступность.
Основной тенденцией в достижении гуманитарных конструктивных целей человечества для преодоления бедности и новых глобальных угроз обозначилась линия − повсемест-
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ное содействие образованию, особенно высшему профессиональному образованию с новыми
характеристиками − тенденциями.
Первая тенденция. Освоение методик и технологий опережающего образования, которое обеспечит специалистам на всех уровнях системы «техника − человек», «человек − техника»
мотивацию и способность проектировать, строить и эксплуатировать все технологии и устройства для устойчивого развития. Поэтому и было запланировано проведение Всемирного Саммита по устойчивому развитию (Бразилия, 2012 год) «Рио+20».
Идея опережающего образования как главного кластера естественнонаучных, технических и
гуманитарных дисциплин заключается в формировании нового сознания человека и человечества в
целом, которое не отставало бы от бытия, а его опережало. Ведь с помощью отстающего сознания
невозможно предотвратить глобальную антропоэкологическую катастрофу, поскольку в принципе
устранение последствий такой катастрофы невозможно (некому будет их устранять). Формирование
с помощью опережающего образования эффективных механизмов реализации модели устойчивого
развития должно привести к преодолению инерции модели неустойчивого развития (ведущей к катастрофе) и постепенной эволюции в направлении новой цивилизационной стратегии.
Включение опережающих механизмов в образовательный процесс и акцент на будущем
изменят сам подход к пониманию образования. Если ранее образование сводилось к передаче
опыта, знаний, навыков, культуры от предыдущих поколений к нынешним, то теперь такая ситуация уже не оказывается адекватной.
Эта тенденция убедительно отмечена В.А. Садовничим в ходе Всероссийского совещания заведующих кафедрами гуманитарных и социально-экономических наук (Москва, МГУ им.
М.В. Ломоносова, ноябрь 2003 года). Он так представил мнение Эрвина Шредингера: «все естественные науки связаны с общечеловеческой культурой» и что «научные открытия, даже кажущиеся в настоящий момент передовыми и доступными пониманию немногих избранных, всё же
бессмысленны вне своего культурного контекста», что теоретические построения науки «служат
в итоге для включения в концепции, предназначенные для надёжного усвоения образованной
прослойкой общества и превращения в органическую часть общей картины мира».
Вторая тенденция. Основой опережающего образования для всех студентов и будущих
специалистов именно технического профиля в ситуации возрастающей неопределённости при
принятии конкретного решения становится обладание методологией и технологией управления
рисками. Здесь новое поле для высшей школы: обучение гуманитарным, техническим, экологическим, естественно-научным аспектам понимания ситуаций и событий с рисками; обучение способам их предвидения и просчитывания, навыкам поведения в ситуациях их реального осуществления, умению изучать последствия и нести бремя ответственности.
В широком спектре понимания проблем национальной безопасности, информационной
безопасности, техногенной безопасности, экологической и т. д.
Именно обучение умению «жить с рисками» становится важнейшей профессиональной
компетенцией.
Третья тенденция. Опережающее образование, овладение методологиями и технологиями управления рисками основываются на новой интегральной общенаучной, общепедагогической парадигме «предотвращение».
Эта важнейшая тенденция составляет в 2015 году суть, смысл всех концепций и методологий гуманитарной безопасности во всех странах мира. Она ориентирована на самое раннее
время, когда зарождаются условия для формирования рисков, угроз, опасностей для жизни, для
людей, для общества.
Во всех учебниках, учебных пособиях по проблемам обеспечения устойчивого развития,
обеспечения мира и безопасности до настоящего времени заложена старая пассивная парадигма: вызов − ответ, угроза − ответ, опасность − ответ, риск − ответ. В современном рискованном,
неопределённом мире необходимо учить будущих профессионалов (в рамках опережающего
образования, методик управления рисками, опережающих компромиссов) умению задолго до
созревания угроз и опасностей блокировать, минимизировать условия и факторы, которые способствуют созданию и вызреванию опасностей и угроз. Здесь − предотвращение.
Именно обучение философии, политике, социологии, культуре предотвращения способствует обеспечению главного: преодолению бедности, терроризма и преступности, возникновению ядерной войны.
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О СМЫСЛЕ ФЕНОМЕНА
«РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА КОММУНИКАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Тенденция стремительности роста значения коммуникационного во всех сферах жизни
народов России особенно чётко проявилась в 2008–2015 годах. Убедительно, по мнению автора статьи, воспринимается тезис Г.В. Черногорцевой, коллеги (к.ф.н., доцент кафедры «Философия») из
Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. «Коммуникация позволяет человеку реализовать присущие ему творческие, созидательные способности, – утверждает
она, – как существа, которое само себя преодолевает, само себя созидает, само создает историю
своей жизни и за все, включая мир, в котором человек живет, и за себя самого несет всю полноту
ответственности, имманентно присущей ему как существу изначально свободному, и само это обстоятельство придает коммуникации неведомую прошлым векам весомость и значимость»1.
Интересны размышления о роли коммуникаций в личностной сфере человека (как продолжение тезиса Г.В. Черногорцевой), предложенные В.Д. Зорькиным, председателем Конституционного суда Российской Федерации. «Потеряв простейшую систему коммуникаций с себе подобными, – размышляет он, – человек начинает усложнять и использовать другие уровни все той
же системы коммуникаций. Например, чаще читать стихи и петь песни, напрягать воспоминания
об этих коммуникациях, мечтать об их восстановлении и так далее» 2.
Эти два частных, личных суждения Г.В. Черногорцевой и В.Д. Зорькина обозначают, по
мнению автора статьи, новые требования к российской государственной политике безопасности
человека, семьи, общества, государства; к научной коммуникации.
За минувшее десятилетие понятия международной и государственной безопасности подверглись радикальной переоценке со стороны учёных, политиков и других лиц, ответственных за
принятие решений. Порождённый в значительной степени окончанием «холодной войны» новый
подход к вопросу безопасности открывает ряд возможностей проникновения в суть сложных
проблем: растущие масштабы и сложности вынужденного перемещения людей, ответственность
государства в деле защиты своих граждан, роль гуманитарных акций в тех случаях, когда государство не может или не желает предоставить такую защиту.
Меняющаяся концепция безопасности была достаточно подробно рассмотрена рядом
учёных-аналитиков, а также такими организациями, как Комиссия по глобальному управлению,
Международный институт стратегических исследований и Программа развития ООН (ПРООН).
Из этих обсуждений можно сделать три основных вывода.
Во-первых, понятие безопасности в последние годы приобрело более широкое и более
целостное значение. Ранее аналитики по вопросу безопасности замыкались на относительно
узком круге проблем и особенно на военно-силовом балансе между разными государствами и
блоками, а также на способности этих образований защитить свой суверенитет. Однако с окончанием эры соперничества между сверхдержавами, когда стало возрастать число вооружённых
конфликтов внутри государств, международное сообщество начало испытывать всё большую
обеспокоенность по поводу других источников нестабильности, включая, например, межобщинные конфликты и социальное насилие, нищету и безработицу, организованную преступность и
терроризм а также миграцию и массовое перемещение людей.
Закрепляя этот новый более интегрированный подход к вопросу международной безопасности, Совет Безопасности ООН в январе 1992 года принял декларацию, где официально
признаётся, что «невоенные источники нестабильности в экономической, социальной, гуманитарной и экологической областях обрели характер угрозы миру и безопасности». И хотя последующие шаги, предпринятые постоянными членами этого органа, во многих случаях вызвали
разочарование своей ограниченностью, порядок международных приоритетов был со всей очевидностью изменён. Гуманитарные и этические вопросы (составляющие суть коммуникационного), которые раньше играли весьма ограниченную роль в мировой дискуссии о безопасности, сейчас занимают в ней всё возрастающую роль.
Во-вторых, в последние годы растёт признание неразрывной связи между безопасностью
государств и благосостоянием граждан, составляющих эти политико-территориальные образования. С одной стороны, стало ясно, что могущественные с военно-стратегической точки зрения
государства не обязательно являются прочными и стабильными.

1

Черногорцева Г.В. Коммуникация в пространстве экзистенциональных возможностей // Общество массовых коммуникаций: человек, технологии, культура // Материалы XI Международного симпозиума «Уникальные феномены и универсальные ценности культуры» / Под ред. В.Н. Ремарчука. М., 2009. С. 217.
2
Зорькин В. В хаосе нет морали // Российская газета, 2012, 11 декабря, № 285. С. 1.
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С другой стороны, государство в своей деятельности должно быть эффективным, чутко
реагировать на все обстоятельства и ничего не упускать из виду, чтобы обеспечить надлежащую
защиту своих граждан, сделать их жизнь более здоровой и счастливой, а также, можно добавить,
помочь им избежать трагедии, связанной с перемещением.
Исторический опыт свидетельствует, что в авторитарных и эксплуататорских государствах преобладает тенденция обращаться со своими гражданами как с политическими и экономическими пешками, которые можно против их желания перемещать с места на место, навязывая жесточайший контроль за свободой их передвижения и высылая их из страны, если они
упорствуют в своей нелояльности.
Тем не менее, когда государственные структуры распадаются и перестают существовать,
чаще всего активизируется такое явление, как вынужденное перемещение людей. Как заметил
один учёный, «когда дело доходит до безопасности отдельных лиц и групп населения, исходным
звеном в последующей цепи событий оказывается государство».
Если судить по последним событиям, связанным с положением русского населения в
бывших республиках СССР, вынужденное перемещение людей является верным признаком того, что нити прав и обязанностей, связывающие граждан и государство, оказываются существенно оборванными.
В-третьих, недавняя эволюция понятия безопасности находит выражение в усилении акцента на международном сотрудничестве в отличие от более традиционной опоры на соперничество и конфликты.
Уже признано, что основные факторы, угрожающие международной, государственной и
личной безопасности, по своей природе являются транснациональными и не могут быть эффективно устранены с помощью односторонних действий.
Конечно, сохранение идеологических различий и противостояние национальных или региональных интересов продолжают мешать этому сотрудничеству, о чём свидетельствуют недавно окончившиеся или ещё продолжающиеся обострения ситуаций с беженцами.
Тем не менее, существуют веские доказательства, подтверждающие наличие общей тенденции к налаживанию многосторонних действий и развитию международного сотрудничества: рост
членства и влиятельности таких региональных организаций, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Сообщество по вопросам развития стран юга Африки, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; участие государств и других образований в серии международных конференций по таким общемировым проблемам, как права человека, положение женщин, окружающая
среда, народонаселение и социальное развитие; и, наконец, новая степень консенсуса, сложившегося в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций, о чём свидетельствует уменьшение
числа вето, налагаемого его постоянными членами.
Расширение международного сотрудничества также наблюдается в деятельности негосударственных образований. Неправительственные организации, группы поборников справедливости и институты гражданского общества объединяют свои возможности на региональном и
международном уровнях.
Это расширение, которому во многом способствует появление новых информационных и
коммуникационных технологий, одновременно привело к ослаблению таких принципов, как национальный суверенитет и нерушимость границ.
В эру факсов, параболических антенн и Интернета даже самым авторитарным государствам мира становится всё труднее осуществлять контроль над распространением изображения,
информации и идей.
Таким образом, коммуникационный аспект политики безопасности оформился как основной в спектре проблем безопасности.
Реальные социально-экономические перемены в России, во многих других странах мира в
1999–2015 гг. обозначили значительное увеличение внимания к человеку, семье, судьбе народов. Гуманитарное развитие, гуманитарная катастрофа, гуманитарная дипломатия – эти понятия и многие
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близкие к ним термины широко входят в научный и практический оборот политиков, а также политологов, социологов, экономистов, юристов, специалистов по международных отношениям1.
Важной тенденцией в разработке политики коммуникационной безопасности России
для 2000–2020 годов стала её приоритетная, главная направленность на обеспечение развития России, её модернизации; на обеспечение устойчивого экологобезопасного развития её
граждан, семей, народов, общества, государства.
«Пришло время заменить старую модель экономического развития на новую модель XXI
века, которая способна вести к процветанию населения и сохранению окружающей среды для
будущих поколений» – заявил Генеральный секретарь Пан Ги Мун на открытии Конференции по
устойчивому развитию 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро перед её участниками. «Вне
всякого сомнения, мы вступили в новую эру... новую геологическую эпоху, когда деятельность
человека принципиально меняет динамику земли. Последствия деятельности человека пре2
взошли возможности нашей планеты к адаптации» .
В своём выступлении на пленарном заседании Конференции РИО+20 председатель правительства Российской Федерации Д. Медведев заявил, что, по сравнению с 1990-ми годами, бедность в России сократилась в 2,5 раза, а материнская и младенческая смертность за последние
годы снизились в два раза. Дмитрий Медведев высказался за новую парадигму развития, которая
способна обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на природу.
Он отметил, что глобальное развитие – это не конечная цель, а динамический процесс
развития всего человечества. Глобализация создаёт не только преимущества, но и вызовы, и
угрозы, и новые возможности для дальнейшего движения вперёд, для решения сложнейших вопросов, которые стоят перед нашими государствами. Затем он раскрыл позицию России по всем
вопросам, включённым в повестку дня конференции. «Общество, экономика и природа – неразделимы. Именно поэтому нам нужна и новая парадигма развития, которая способна обеспечить благо3
состояние общества без избыточного давления на природу», – подчеркнул Д. Медведев .
Можно предположить, достаточно осторожно, что длительный и сложный процесс согласования «Итогового документа» Конференции РИО+20 был обусловлен влиянием контекста События – уже начавшимся переходом от информационного общества – к коммуникационному обществу;
от устойчивого развития – к культуре устойчивого развития.
Особенность и динамика взаимосвязи устойчивого развития и безопасности для России в
XXI веке обстоятельно и оригинально рассмотрена в работах известного философа и эколога
А.Д. Урсула и его коллег по проведённым исследованиям 4.
В этих работах политика устойчивого развития России в XXI веке получила и своё обоснование, и новое понимание на основе исследования её обусловленности политикой безопасности.
Главным трендом этих исследований 2010–2012 годов стал концептуальный тезис А.Д. Урсула,
предложенный им в 2009 году в связи с публикацией Указа Президента России Д.А. Медведева
(№ 537 от 12 мая 2009 г.) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года». Приведу весь тезис А.Д. Урсула со всеми сносками в оригинале его статьи.
«Уместно обратить внимание на то, что до рубежа второго и третьего тысячелетий проблемы развития и обеспечения безопасности, как правило, были разделены в их теоретическом
осмыслении и практической реализации, – поясняет А.Д. Урсул. – Однако сейчас, в начале XXI
века формируется понимание их неразрывной взаимосвязи, причём вначале на уровне научных
исследований этих проблем. В последние годы заметно усилился интерес к взаимосвязи концепций развития и безопасности, о чём свидетельствует появление ряда новых публикаций.
Считаю, что уже происходит становление нового научного направления на стыке теории разви5
тия и формирующейся общей теории безопасности .
1

Хартия европейской безопасности (Стамбул, 19 ноября 1999 года) // Независимая газета, 1999, 23 ноября. С. 6, 8;
Сергеева Л. Гуманитарная безопасность. Политологический аспект // ЭНДИСИ, 2000, № 3; Сухарев А.И. Политика гуманитарной безопасности (К вопросу о теории политики и практики безопасности) // Безопасность Евразии, 2000, № 1.
С. 277–300; Явчуновская Р.А. Глобальные проблемы в человеческом измерении: (основы гуманитарной безопасности).
М., 2001.
2
Приведено по: Евдокимов И. РИО+20: обзор конференции // Безопасность Евразии, 2012, № 1. С. 524.
3
Там же. С. 525.
4
Урсул А.Д., Урсул Т.А., Иванов А.В., Маликов А.Н. Экология, безопасность, устойчивое развитие. М., 2012; Ильин И.В.,
Урсул А.Д., Урсул Т.А. Глобальный эволюционизм: Идеи, проблемы, гипотезы. М., 2012; Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты. М., 2012; Бабурин С.Н.,
Урсул А.Д. Политика устойчивого развития и государственно-правовой процесс. М., 2010.
5
См.: Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие. М., 2001; Урсул А.Д., Романович А.Л. Безопасность и устойчивое развитие (философско-концептуальные проблемы). М., 2001; Дзлиев М.И., Романович А.Л., Урсул А.Д. Проблемы безопасности: теоретико-методологические проблемы М., 2001; Урсул А.Д., Романович А.Л. Устойчивое развитие, экологическая
и продовольственная безопасность. М., 2002; Прохожев А.А. Человек и общество: законы социального развития и без-
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Осознание имманентной взаимосвязи развития и безопасности привело к формулировке
положения о возможности обеспечения безопасности через развитие, а если говорить точнее –
через устойчивое развитие. Причём этот тезис, который я предложил ещё в 1995 г. 1 нашёл поддержку в 2000 г. в одном из докладов бывшего Генерального секретаря ООН, отметившего, что
"справедливое и устойчивое развитие является одним из необходимых условий обеспечения
безопасности, однако, обеспечение минимальных стандартов безопасности, в свою очередь, является одной из предпосылок развития. Стремление решать одну задачу в отрыве от другой не
имеет большого смысла" 2.
На заседании Совета Безопасности РФ 24 марта 2009 г. Президент России Д.А. Медведев отметил, что основная концептуальная идея обсуждаемой и принимаемой Стратегии национальной
безопасности РФ на период до 2020 г. заключается в обеспечении безопасности через развитие»*.
Любопытно, что в этом же 2009 году известный социолог В.Н. Кузнецов, автор научной
монографии «Безопасность через развитие», которая вышла реально в 2000 году (подписана в
печать 10 августа 2000 года), в своих работах «Мир после кризиса: Основные гуманитарные
тенденции становления в XXI веке концепции культуры развития человека, общества и цивилизации» (М., 2009); «Геокультурная энциклопедия – 2009: Культура развития через культуру
безопасности» (М., 2009) предложил вариант концепции продвижения от теории устойчивого
развития – к культуре развития, к культуре устойчивого развития.
Определённую завершённость концепция культуры устойчивого развития получила в работах В.Н. Кузнецова 2010–2012 годов3.
Востребованность новой энергетики, интеллектуальности, актуальности и перспективности в
содействии миру и безопасности 2012–2020 отражена в позициях 12–13 Итогового документа Конференции РИО+20.
«12. Мы преисполнены решимости предпринять срочные шаги для достижения целей в
области устойчивого развития, – констатируется в Итоговом документе. – Поэтому мы подтверждаем нашу приверженность курсу на устойчивое развитие, оценку прогресса, достигнутого на сегодняшний день, и тех остающихся трудностей, которые препятствуют реализации решений основных
встреч на высшем уровне, посвященных устойчивому развитию, и заявляем о своей готовности противостоять новым вызовам современности. Мы заявляем о нашей решимости вплотную заняться
тематикой Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, в том числе
вопросами «зеленой» экономики в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты, а также
создания институциональной базы устойчивого развития.
13. Мы признаем, что предоставление людям возможности влиять на собственную жизнь
и будущее, участвовать в принятии решений и выражать свое мнение имеет основополагающее
значение для обеспечения устойчивого развития. Мы обращаем особое внимание на то, что
устойчивое развитие требует конкретных и безотлагательных действий. Его можно обеспечить
только заручившись широкой поддержкой народов, правительств, гражданского общества и
частного сектора, совместно работающих над построением будущего, которого мы хотим для
4
нынешнего и последующих поколений» .
опасности. М., 2002; Романович А.Л. Перспективы развития и обеспечение безопасности: философско-методологические
проблемы. М., 2002; он же: Развитие и безопасность. М., 2003. Романович А.Л., Урсул А.Д. Устойчивое будущее (глобализация, безопасность, ноосферогенез). М., 2006; Урсул А.Д., Урсул Т.А., Тупало В.Г., Энгель А.А. Устойчивое развитие,
безопасность, ноосферогенез. М., 2008; Урсул А.Д. Обеспечение безопасности через устойчивое развитие // Безопасность Евразии, 2001, № 1; он же: Экологическая безопасность и устойчивое развитие // Государственное управление
ресурсами. Специальный выпуск, № 11, 2008. Уместно также отметить, что идея обеспечения безопасности через развитие (устойчивое развитие) нашла свою аргументацию и обсуждение и в концептуально-теоретическом анализе обеспечения проблем национальной безопасности в ряде книг многотомной серии из более, чем 30 книг «Безопасность России.
Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты», изданных на протяжении последних лет МГФ
«Знание».
1
См.: Урсул А.Д. Устойчивое развитие и проблемы безопасности // Безопасность, 1995, № 9.
2
Аннан А. Кофи. Предотвращение войн и бедствий: Глобальный вызов растущих масштабов. Годовой доклад о работе
ООН за 1999 год. Нью-Йорк. 2000. С. 17.
*
Урсул А.Д. Принцип «безопасности через устойчивое развитие»: концептуально-методологический анализ // Безопасность Евразии, 2009, № 3. С. 301. (Прим. ред.: сноски 1, 2, 3 – по оригиналу статьи А.Д. Урсула).
3
Кузнецов В.Н. Геокультурный Проект развития России XXI. М., 2012; Основания современного мировоззрения. М., 2012;
Партнёрство. М., 2011; Идеология развития России. М., 2010; Теория компромисса. М., 2010.
4
БУДУЩЕЕ, КОТОРОГО МЫ ХОТИМ. Итоговый документ Конференции Организации Объединённых Наций по устойчивому развитию // Безопасность Евразии, 2012, № 1. С. 482.
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Глава 20
Л.И. СЕРГЕЕВА

Феномен «научной инициативной коммуникации»
в интересах человеческой безопасности – источник динамики
для содействия позитивным практикам и оптимистическим методологиям,
концепциям Миролюбивого Мира 3.0
ГЛОБАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Именно суть, смысл российской стратегии в обеспечении политики коммуникационной
безопасности как человеческой безопасности выразил Е.М. Примаков в своей статье о путях и
способах, о философии благополучного развития России на будущее 1. «В России стало модным
говорить о том, что нет национальной идеи, которая бы мобилизовала общество в его движении
в будущее, – констатировал он. – Думаю, что такая идея есть – это объединение социально
ориентированной политики и экономики с истинно либеральными ценностями, а не
неолиберальными представлениями и подходами» 2. (Выделено мною. – Л.С.).
Считаю, мысль Е.М. Примакова можно продолжить: сегодня национальная идея России –
это объединение социально и гуманистически ориентированной политики культуры коммуникационной безопасности, народной экономики, патриотически ориентированной, с истинно
социалистическими, социал-демократическими и либеральными ценностями.
Развёртывание влияния кризисных перемен на все основные сферы жизнеобеспечения
человека, народов, государств на рубеже 2011–2015 годов обострило важность и востребованность с их стороны эффективной и понятной теории и методологии институциональной политики
коммуникационной безопасности 3.
Оформилась, по мнению автора статьи, научная проблема изучения соотношения политики безопасности и возможности предотвращения возникновения мировой войны.
Рабочая гипотеза автора в этом разделе статьи исходит из целесообразности развить
теорию политики коммуникационной безопасности (как оформившегося института) в концепцию
политики культуры мира и безопасности как концепции Миролюбивого Мира 3.0 через культуру
диалога и культуру предотвращения, культуру коммуникационной безопасности 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 4, а также
оформление в 2003–2012 годах В.Н. Кузнецовым социологической геокультурной теории культуры
мира и безопасности5.
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) 6 и
Алисон Дж.К. Бейлс (до осени 2007 года) 7.
В своём выступлении на международной конференции «Современное государство и
глобальная безопасность» (Россия, Ярославль, 14 сентября 2009 года) основатель Миросистемного анализа (МСА) и новой науки «мироведение» Иммануил Валлерстайн особо отметил два важных обстоятельства. Во-первых, подчеркнул он: «сегодня мы живём уже в постамериканский период мировой истории. Это уже действительно многополярный мир...
К сожалению, в ближайшие 20–30 лет ситуация, в которой нам предстоит жить, имеет значительный потенциал нестабильности. И всем необходимо подумать, как можно было бы решить эти
проблемы»8.
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)
1

Примаков Е.М. Современная Россия и либерализм // Российская газета, 2012, 17 декабря. С. 5.
Там же.
Сергеева Л. Институт государства в условиях глобализации // Безопасность Евразии, 2008, № 3.
4
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.
5
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.
6
Ротфельд Адам Д. Глобальная безопасность после 11 сентября 2001 г. // Ежегодник СИПРИ 2002. Вооружение,
разоружение 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.
7
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.
8
Валлерстайн Иммануил. Потенциал нестабильности // Российская газета, 2009, 18 сентября. С. 11.
2
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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).
В 2015 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 трёхтомника «Гуманитарные взаимодействия» предварительно определяет её главный смысл как политику 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 2016–2020 годов.
Обеспечение достижения таких целей, идеалов и ценностей, функционирования такой
политики – именно здесь главное содержание и структура смыслов национальных и региональных безопасностей, 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».
Можно, по мнению В.Н. Кузнецова, 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 работы «Гуманитарные взаимодействия» (в трёх томах), 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.
История так распорядилась, что в России, во многих странах мира сотни миллионов людей наглядно (средства массовой информации) в режиме реального времени включились в общее дело мудрого, терпеливого и ответственного процесса «строительства» национальной, новой евразийской, новой глобальной безопасности.
Методологическим, теоретическим ядром становления динамичной и привлекательной
для миллиардов людей, для всех народов мира культуры коммуникационных взаимодействий
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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 1.
Важно отметить также особенности гуманитарных инноваций в контексте становления Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века.
Народы мира, конкретных граждан привлекают такие особенности Проекта:
– 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 (2015–2020 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
(Московско-Шанхайская 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, 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 В.Н. Кузнецову представить народам России
формирующуюся российскую объединяющую государственническую, патриотическую идеологию.
Можно утверждать, на основе итогов исследований, что без такой народной 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, культура коммуникационной безопасности;
– 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 2015–2020 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 политологического научного дискурса международной дискуссии о
смысле глобальной объясняющей модели (глобальной эволюционной гуманитарной конвергентной модели «народовластия») дополняет практики функционирования справедливого и безопасного рефлексией по поводу формирования, во-первых, новых правил игры при формировании и
осуществлении международной повестки дня как 2015 года, так и последующих лет.
Тем самым автор статьи рассмотрел, во-вторых, фундаментальные основания новой глобальной доминанты научного дискурса – власть идей как новая идеология мироустройства XXI века.
Можно констатировать, что на основе культуры диалога, культуры предотвращения можно в сжатые сроки приблизиться к созданию глобальной политики культуры Миролюбивого Мира
3.0 и безопасности, глобальной культуры коммуникационной безопасности.
Весной 2015 года можно утверждать, что коммуникационная безопасность, информационная безопасность, духовная безопасность, социальная безопасность, гуманитарная безопасность, общественная безопасность являются актуальнейшей практической, технологической и

1

Кузнецов В.Н. Геокультурный Проект развития России XXI. Научный доклад. М., 2012.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

научной проблемами для всех сфер жизнеобеспечения человека, семьи, народа, общества, государства, регионов (Азия, Россия, Европа, Америка, Африка) и самой цивилизации.
В представленных читателям итогах исследования автор статьи, во-первых, предложила
свою интерпретацию состояния и динамики своеобразия процесса становления коммуникационного аспекта современной цивилизации, коммуникационной безопасности в рамках гипотезы о
возможности научного рассмотрения этого феномена как кластерообразующего фактора отмеченных выше видов безопасности.
Во-вторых, оформилась, по мнению автора работы, необходимость и востребованность
рассмотрения коммуникационной безопасности в широком внешнем и внутреннем контексте сущностного изменения соотношения коммуникационного и информационного; важности научного исследования безопасного, небезопасного, опасного в становлении коммуникационной эпохи (XXI век),
коммуникационного общества; необходимости становления культуры коммуникационного. Здесь
оформилась глобальная фундаментальная научная проблема.
1
2
В-третьих, по доступным автору статьи источникам , по итогам собственных исследований
именно ситуация гуманизации всей научной сферы, всей сферы безопасного обусловили выбор гуманитарной сферы для исследования, для интерпретации итогов осуществлённой работы.
В самом предварительном плане суть ситуации в гуманистическом, культурном, научном
аспектах изучения коммуникаций, коммуникационного, коммуникационной безопасности в марте
2015 года может быть охарактеризована, по мнению автора статьи, как этап реального продвижения в решении научной проблемы концептуализации, методологизации, институционализации коммуникационного общества XXI века.
В подтверждение этого тезиса считаю возможным из многообразия важнейших событий
2010–2015 годов выбрать главный тренд в научных исследованиях повседневной жизни людей
и народов; прошлого настоящего и будущего: изучение практик, достижений и провалов, гипотез и дискуссий по поводу сохранения Мира и предотвращения опасности малых, средних и больших войн.
Здесь сфера культурного, гуманитарного, социального, экологического, нравственного.
Поэтому, так актуальны и востребованы итоги исследований коммуникационного, безопасного
российских учёных-обществоведов 2010–2015 годов, которые «выстроили» концептуальное фундаментальное обоснование «эры коммуникационного», «коммуникационного общества XXI», «коммуникационной реальности».
Прежде всего, важно выделить политический аспект (коммуникации между людьми, между человеком и обществом, между людьми и государством по поводу справедливой власти) в
исследованиях представителей академической науки (РАН).
Реальным обоснованием общероссийского, евразийского и глобального научного дискурса
по проблемам коммуникационного можно и необходимо призвать доклады и статьи, книги академика
Е.М. Примакова 2010–2015 годов, которые концептуально и методологически оформили сферу коммуникационного в пространстве гуманитарного. Это его доклады и статьи: «Россия – 2012: вызовы и
проблемы» (Независимая газета, 2013, 16 января); «Современная Россия и либерализм» (Российская газета, 2012, 17 декабря); «Сила идей и образов» (Аргументы недели, 2012, 6 декабря). Это книги Е.М. Примакова: «Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость» (М., 2010. Новое
доп. изд.); «Мысли вслух» (М., 2011); «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами
1

Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999; Данкин Д.М. Доверие. Политологический
аспект. М., 1999; Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб, 2000; Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001; Луман Никлас. Власть. М., 2001; Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность,
как мироздание. М., 2001; Капто А.С. От культуры войны к Культуре Мира. М., 2002; Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М.,
2003; Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть. М., 2003;
Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3 т. М., 2008–2009; Кочетов Э.Г. Диалог. М., 2011; Капто А.С. Мораль в моделях мироустройства. М., 2011;
Примаков Е.М. Мысли вслух. М., 2011; Кузнецов В.Н. Основания современного мировоззрения. М., 2012; Ильин В.В. Теория познания. Симвология. Теория символических форм. М., 2013; Капто А.С. Энциклопедия Мира. В двух томах. М.,
2013.
2
Сергеева Л.И. Становление политики коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии, 2012, № 1; Сергеева Л.И. К вопросу о научных основах социального партнёрства в современной России // Учёные записки Российского
Государственного Социального Университета, 2012, № 11; Сергеева Л.И. Российская политика коммуникационной безопасности как научная и практическая проблема. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана: Ф-тет переподготовки и повышения квалификации, 2013.
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(вторая половина XX – начало XXI века)» (М., 2012. 2-е изд. перераб. и доп.); «Россия. Надежды и
тревоги» (М., 2015).
Суть, смысл ситуации с состоянием коммуникационной безопасности (эффективного
надёжного диалога) как научной проблемы в гуманитарной, культурной, религиозной, политической сферах убедительно и оригинально объяснил Е.М. Примаков в январе 2012 года. «Действующие в современном мире процессы глобализации, – констатировал он, – охватили все мировое сообщество, включая страны с мусульманским населением. И эти страны отнюдь не находятся за пределом технико-технологической составляющей мировой цивилизации, оказывающей
пусть неравномерное, но огромное влияние на все стороны развития всего человечества.
Проблема в том, что мировая цивилизация – это не только технико-технологические инновации. Она складывается из различных культурно-религиозно-политических потоков, из различных, сохраняющих свою самобытность, но неуклонно сближающихся социально-культурных
общностей. Складывается через их диалог. Именно этот диалог и переживает сегодня кризисное состояние. Показателем этого является в первую очередь бездумная одержимость НАТО во
главе с США "экспортом" западной модели демократии в другие страны, притом с мусульманским
населением. К тому же речь идет об "экспорте" с применением силы.
Еще недавно мир был разделен по идеологическому принципу. Человечество смогло с этим
справиться. Раздел мира по религиозно-цивилизационному принципу – новая, я бы сказал, не менее
1
серьезная угроза. Человечество должно найти в себе силы, чтобы одолеть и ее» (Выделено –
курсив – мною – Л.С.).
Важно отметить в работах Е.М. Примакова чёткую методологическую составляющую нового научного дискурса по поводу коммуникационного, диалогического. Здесь представлена его
геополитическая методология в реальном гуманистическом контексте.
Оригинальная и эффективная геоэкономическая методология в изучении и обосновании коммуникационной эпохи в контексте гуманитарной космологии внесла важнейший
вклад в обоснование коммуникационного тренда в гуманитарной сфере через итоги исследований известного экономиста и политолога Э. Кочетова. Речь идёт о его работах 2001–2015 годов:
Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание» (М., 2001); Гуманитарная
космология (дорога к новому мирозданию новых людей)» (М., 2006); «Диалог: Диалогистика как
наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен» (М., 2011); «Миропонимание в условиях глобальных фазовых переходов: геоэкономический подход → глобалистика →
гуманитарная космология (диалогистический контур)» // Безопасность Евразии, 2012, № 1;
«Гуманитарный космос» // Безопасность Евразии, 2013, № 1; «Космологизация: новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии» (М., 2014); «Миры» (М., 2015).
Итоги исследований диалогического, культурного, коммуникационного, осуществлённые
Э.Г. Кочетовым и представленные им научному сообществу через его доклады, статьи, книги,
выступления на конференциях обеспечили глобальный подход в интерпретации коммуникационного, коммуникационной безопасности в гуманитарной сфере.
Речь идёт об уникальном научном процессе органичного соединения российского научного
2
дискурса о проблемах коммуникационной революции, «коммуникационного поворота» с мировым
дискурсом, ориентированном на гуманизацию всех общественных наук, на актуализацию соединения
практик обеспечения мира и безопасности с наукой, культурой, просвещением людей в духе компромисса, диалога, сотрудничества через глобальную инициативу ЮНЕСКО, ООН «Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями» (принята Генассамблеей ООН 9 ноября 2001 года по инициативе Президента Исламской Республики Иран Мохаммада Хатами)3.
Необходимое и достаточное концептуальное, методологическое, институциональное и
процессуальное оформление феномен «коммуникационное общество XXI» как научная проблема, как научная теория, как новый научный специализированный дискурс получил, по мнению
автора статьи, в работах В.Н. Кузнецова 2003–2015 годов. Речь идёт о статьях, докладах, книгах:
«Геокультура» (М., 2003); «Гуманитарные взаимодействия» (М., 2008–2009. В 3 т.); «Геокультурная энциклопедия – 2009: Культура развития через культуру безопасности» (М., 2009);
«Теория компромисса» (М., 2010); Партнёрство» (М., 2011); «Основания современного мировоззрения» (М., 2012); «Национальная безопасность России 2013 года. Новые вызовы человеку,
народу и стране – новые практики, теории, институты и технологии для их предвидения,
1

Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века). 2-е
изд. перераб. и доп. М., 2012. С. 407–408.
2
Гиренок Ф. О коммуникативном повороте гуманитарных наук // Литературная газета, 2012, № 30, 25–31 июля. С. 11.
3
Кочетов Э.Г. Диалог. М., 2011. С. 50–82.
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понимания, решения и предотвращения». Научный доклад. (М., 2013); «Гуманизм XXI» (М.,
2013); «Мировой порядок» (М., 2014).
В работах В.Н. Кузнецова 2003–2015 годов важно выделить две оригинальные концептуальные и методологические особенности.
Во-первых, обоснованная им геокультурная парадигма для сферы безопасности, гуманитарного и коммуникационного содействовали «складыванию» новой эвристики, нового просветительского подхода для самых широких кругов граждан, молодёжи применительно к содействию
укреплению Мира и предотвращению третьей глобальной ядерной войны. Речь идёт о практическом
осуществлении и защите всеобщего процесса окультурирования и омировоззренивания людей, об
осправедливливании современного миропорядка и мироустройства.
Во-вторых, обоснованная В.Н. Кузнецовым возможность единой гуманитарной парадигмы (геополитика + геоэкономика + геокультура) позволяет насытить энергетикой и динамикой собственно коммуникационную безопасность как «собирателя» гуманистического кластера
сообщества гуманистически ориентированных видов безопасности: социальной, общественной,
духовной и т. д. По сути – здесь тогда складываются условия для применения «облачных» подходов, теорий, методологий, технологий, механизмов.
Дело в том, что в научном пространстве России, в пространстве просвещения и воспитания с помощью тех же «облачных» подходов обосновываются и осуществляются процессы
«размировоззренивания», «раскультурирования», «разидентификации» с учётом реальности новых возможностей (и трудностей) коммуникационного общества 2015.
В подтверждение такого тезиса приведу фрагмент статьи Владимира Шульгина из рубрики
«очевидец» с названием «Оборотная сторона политологии». «Процитирую для иллюстрации один
из недавних коллективных "трудов" отечественных политологов, – сообщает Владимир Шульгин в
качестве "очевидца", – составленный на деньги американского фонда Макартуров. Само название
монографии показательно: "Борьба за идентичность и новые институты коммуникации".
Естественно, авторы не признают русского и российского национального самосознания.
Поэтому и понятие русскость, равнозначное русизму, ими берётся в кавычки. Политологи призывают "бороться" за новую идентичность, то есть за внесение в общество, как они говорят, "социального раскола". Авторы нацелены менять сложившиеся "смыслы" бытия, занимаясь "смыслопроизводством" при помощи старых и новых "институтов коммуникации".
Ясно, о чём тут идёт речь. Авторы, например, всячески поддерживают "культурную революцию в Перми", которая способствовала новому "ценностному" и даже "политическому самоопределению" "разных групп людей".
Под "борьбой за идентичность" здесь подразумевают разрушение личности представителей молодого поколения во имя дальнейшей "атомизации" социума. Именно поэтому, лишь слегка "шифруясь", они пишут: "Собственно, идентификационная матрица индивида может быть по1
нята как своеобразная индивидуальная карта социальных расколов". Всего-навсего» .
Определение объекта коммуникации, коммуникационного, коммуникационной безопасности как науки; предмета политологии коммуникационной безопасности и предметной области;
границ этой сферы научного знания состоялось, по мнению автора статьи, в 2000–2015 годах.
Реальную концептуализацию и обоснованность методологической и теоретической научной проблемы феномен коммуникационного XXI века обрёл в работах Е.М. Примакова, Р.Г. Яновского,
В.Н. Кузнецова, Э.Г. Кочетова, В.В. Ильина. Здесь, в этом разделе статьи, важно и необходимо
отметить решающую роль итогов исследований философа, политолога, социолога, государственного деятеля А.С. Капто.
Исключительное значение для становления в общественных науках России и всего мира
фундаментальной научной проблемы изучения коммуникаций, коммуникационной безопасности
имеет, по мнению автора статьи, опубликованный в 2013 году его научный труд «Энциклопедия
Мира» (в двух томах).
Именно многолетний научный труд, исследование А.С. Капто оформило в 2002–2013 годах
(первое издание Энциклопедии – 2002 год, второе – 2005, третье – 2008, четвёртое – 2013) главное
глобальное общечеловеческое и общецивилизационное назначение коммуникации, коммуникационного, коммуникационной безопасности – сохранение, укрепление и развитие труда, деятельности,
творчества, воображения ради Мира для всех, Культуры Мира для каждого народа, каждого челове1

Шульгин В. Оборотная сторона политологии // Литературная газета, 2013, № 22, 29 мая – 4 июня. С. 2.
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Глава 20
Л.И. СЕРГЕЕВА

Феномен «научной инициативной коммуникации»
в интересах человеческой безопасности – источник динамики
для содействия позитивным практикам и оптимистическим методологиям,
концепциям Миролюбивого Мира 3.0

ка. «Ныне, – уточняет А.С. Капто смысл ситуации для понимания состояния проблем мира и войны
для 2013 года, – как никогда остро, стоит вопрос, с чем же вступило человечество в третье тысячелетие? Что ожидает людей в ближайшей исторической перспективе? Суждено ли им сгореть в ядерном Апокалипсисе, превратить нашу Землю в фантастическую "планету обезьян" или у человечества
есть шанс на выживание, на сохранение, улучшение и дальнейший расцвет цивилизации? Все эти и
другие, аналогичные вопросы встали ныне перед учеными и политиками, перед всеми людьми. Глубоко проанализировать их, найти им рациональные решения, включить их в конкретные политические программы – в этом задача политических лидеров, аналитиков всех стран мира. В последние
годы все эти насущные проблемы так или иначе вошли в сферу исследования различных наук – философии, политологии, социологии, психологии, истории и др. Все они составляют основное содержание научных работ, входящих в современную философию мира, призванную интегрировать усилия ученых различных сфер знания, выработать общее социально-философское видение проблем
мироведения, миротворчества, миростроительства, включить средства философии и методологии в
работу по внедрению культуры мира <···>
Философия мира формировалась не в стороне от столбовой дороги цивилизации. Преодолевая противоречия – внутри самой себя и внешние с реальной социальной действительностью – философия мира все более становится открытой теоретической системой, готовой к глобальному интеллектуальному диалогу со всеми концепциями и течениями, она предлагает всем объединить интеллектуальные силы, нацелить их на теоретическое и мировоззренческое обоснование мирного будущего цивилизации, на выработку новых миротворческих проектов и рациональных методов их решения. Главное – искать пути к общечеловеческому консенсусу, сотрудничать со всеми социальными
группами и движениями, которые осознали историческую необходимость общечеловеческих интересов. Провозглашая необходимость общечеловеческого консенсуса, выдвигая его в качестве категорического императива нашей эпохи необходимо, однако, не тешить себя иллюзиями социального утопизма, скорого, форсированного решения насущных проблем современного мира <···>
Иными словами, мир выступает как цель, ресурс и средство обеспечения безопасности.
Утвердить вечный мир в многоликом, многополюсном мире – вот кардинальная идея философии мира и одновременно приоритетная задача политической деятельности всех миротворческих
1
сил, сознающих свою ответственность перед человечеством» . (Выделено мною. – Л.С.).
Таким образом, именно эта выдающаяся многолетняя работа А.С. Капто (2002–2013 гг.)
содействовала оформлению объекта исследования политологии коммуникационной безопасности (Мир – как научная проблема), предмета и предметной области, границ исследования,
оригинального корпуса категорий, концептов и конструктов для исследования сферы коммуникационного. Тем самым конституировано самостоятельное и оригинальное направление в общероссийском и глобальном научном дискурсе.
Четыре издания (2002, 2005, 2008, 2013) Энциклопедии Мира дополнено и уточнено серией
значительных научных монографий А.С. Капто, представивших итоги исследований коммуникационных, по сути, проблем культуры, науки, идеологии, морали, идеологии, Культуры Мира.
Речь идёт о таких научных монографиях: «От культуры войны к Культуре Мира» (М.,
2002); «Профессиональная этика» (Ростов н/Д, 2006); «Художественная культура: понятие,
сущность, основные функции» (М., 2011); «Мораль в моделях мироустройства» (М., 2011);
«Нацизм и "либеральный антисталинизм": Отпор фальсификаторам истории» (М., 2012).
БЕЗОПАСНОСТЬ ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЫ
И «КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОВОРОТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
Обострение и глобальная актуализация научной проблемы становления и эффективного
функционирования коммуникационной безопасности состоялось, по мнению автора статьи, в
первой половине 2015 года.
Для этого периода можно зафиксировать определённый максимум в проявлении и значимости для всех сфер жизнеобеспечения информационного общества, информационной парадигмы, информационной безопасности.
Общий контекст для такого кластера – общество потребления, сверхпотребления, культура потребления.
Здесь доминирующая институциональная среда (правила игры) – новый региональный европеизм XXI (негуманистический); новый глобальный евро-атлантизм XXI (негуманистический).
Вместе с информационным обществом, в сотрудничестве и взаимодействии с ним, формируется и функционирует коммуникационное общество, коммуникационное пространство
(сфера коммуникационного) в январе – марте 2015 года.
1

Капто А.С. Энциклопедия Мира. М., 2013. Т. 1. С. 5–6.
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Для коммуникационной парадигмы, коммуникационной безопасности может быть соотнесён общий контекст – традиции и новизна культурного, гуманистического, духовного, нравственного.
Здесь, в коммуникативной сфере, в гуманистической сфере становление и функционирование
(в основном) коммуникационного доминирует институциональная среда защиты Мира и Безопасности, Культуры Мира и Культуры Безопасности; содействие предотвращению третьей глобальной ядерной войны.
Своеобразным «моментом истины» для разрешения и понимания научной проблемы –
соотношение коммуникационного и информационного; соотношение повседневной деятельности
для дела Мира и Безопасности (Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан, страны ШОС, страны
БРИКС, другие страны) с повседневной деятельностью влиятельных кругов в США, в странах
НАТО и ЕС, в России по раскультурированию, размировоззрениванию людей, народов; по разрушению народных образа жизни, традиций, семей, детства.
Здесь есть сотрудничество (коммуникационное – информационное, культурное – потребительское, гуманистическое – негуманистическое) и дискуссии, творческие конфликты, достойные компромиссы; здесь есть сотрудничество и уважительная творческая конкуренция научных школ.
Примером такого достойного обострения и актуализации научной проблемы коммуникационного и информационного в сфере гуманистического стала важная работа 2013 года, опублико1
ванная московским философом В.В. Ильиным о «человеке символическом» .
«Человек не смиряется с обстоятельствами, он изменяет их, констатирует В.В. Ильин. –
Homo sapiens есть homo efficax, проявляющий свою решительную сущность постановкой, преследованием амбициозных целей. Цели предстают почвой преображения наличного, будирования чаемого. Таким образом, правомерно зафиксировать ответственное движение разумно действующего человека: осваивая связи предметного мира, он созидает предметы культуры. Творение второй природы не самочинно. Главное состоит в сообщении таких параметров предметам, которые отвечают
высоким требованиям гуманитарной состоятельности. Volens – nolens человеческая техника средового благоустройства есть техника собственного возвышения; перекрывая ареал естественности в
обмирщении целей, человек руководится логикой не выживания, а самосовершенствования. Мы оказываемся свидетелями каузального первенства гуманитарно-символического.
Следовательно, наш тезис: в плане инициации предстоящего символическое действует как
рычаг мотивации выхода из аморфного состояния и сильнее – инструмент стимуляции развития.
Слабость символов – слабость целевых ориентиров, простор невыверенных теплохладных акций.
Отнесение к символу, причастность символическому позволяет избегать недостойного, способность чего сказывается не через знание, но сознание. Человек – носитель сознания, свободы,
выбора – ответствен за деяния не по указу, а усмотрению. Он есть homo conscience – человек сознающий. Сознание означает со-знание, сближаемое с со-вестью, – способностью осознавать смыслы самодеятельности, нести ответственность. Со-знание соседствует с совестью как формой самоконтроля само-стoяния. (Совесть и сознание восходят к греч. syneidos. Впоследствии сознание сблизилось с латинской калькой греч. conscientia; отсюда наиболее точная его трактовка – душевное, а не
рассудочное ratio.)
Сказанное дифференцирует рациональность и сознательность. Первая аттестует расчетливое действие, вторая – действие совершенное. Серьезная философия истории человеческого по этой
причине начинает с «небес» – только тогда она достойна претендовать на оправдание своего громкого, обязывающего имени.
Уподобление со-знания со-вести – наиболее созвучная база экспликации символического – позволяет переходить к заключениям основополагающей ценности. Однако же опыт даёт
примеры их несовпадения. Как часто бывает в жизни, верное в тенденции может утрачивать
правоту в эпизоде. Постулат тождества гуманитарного проявления символического сознания с
самим сознанием в некотором роде искусствен. (Expressis verbis: "никто из смертных не велик
настолько, чтобы его нельзя было помянуть в молитве".)
При унизительной механизации, дегуманизации человека, сбивающих с "пути томленья"
(Блок), универсализации негативной этики традукция неуместна. Подобно тому, как есть индукция и отрицательная индукция, есть духоподъемность и отрицательная духоподъемность сим2
волического» .
1
2

Ильин В.В. Теория познания. Симвология. Теория символических форм. М., 2013.
Ильин В.В. Теория познания. Симвология. Теория символических форм. М., 2013. С. 12–13.
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Глава 20
Л.И. СЕРГЕЕВА

Феномен «научной инициативной коммуникации»
в интересах человеческой безопасности – источник динамики
для содействия позитивным практикам и оптимистическим методологиям,
концепциям Миролюбивого Мира 3.0

Теперь можно и необходимо предложить наш рабочий вариант определения конструкта
«гуманитарная сфера»: это процесс и результат, время и пространство личной и коллективной деятельности человека, семьи, народа, государства, цивилизации по созданию, сохранению, развитию и обеспечению безопасности культуры жизни, культуры Мира и Безопасности; по достижению и осмыслению своей мечты и мечты другого; своих позиций и поступков; целей, идеалов, ценностей и традиций; образа жизни и культуры, их смысла; уважению
прав и обязанностей, свобод и ответственностей для себя и других без различения расы,
пола, языка, религии.
Строительство мира (реасе-building) становится всё более актуальным феноменом как
средство предотвращения рецидивов конфликтов в странах, где ранее было достигнуто мирное
урегулирование. Речь идёт об обновлении и поддержании гражданского общества, убедительной
прозрачности, законности и порядка, обеспечении прав человека, помощи беженцам и перемещённым лицам, проведении выборов, восстановлении властных структур на местах, разминировании, реконструкции и развитии экономики. Некоторые из таких подходов полезны и для
предотвращения впервые возникающих конфликтов.
С учётом исследований феномена «коммуникационное», осуществлённых В.В. Ильиным, и
соображений автора статьи по поводу содержания и структуры конструкта «гуманитарная сфера»
можно и целесообразно сопоставить наше понимание коммуникационного общества с тем истолкованием новейшего информационного общества в США и других западных странах из 2013 года. Авторы книги «Новый цифровой век»: Эрик Шмидт, исполнительный директор Google, и Джаред Коэн,
работавший ранее советником у Госсекретарей США Кондолизы Райс и Хилари Клинтон, а в насто1
ящее время директор центра разработок Google Ideas .
В своей обстоятельной рецензии по поводу публикации книги Э. Шмидта и Д. Коэна «Новый цифровой век» (New York, 2013) весьма компетентный автор Джулиан Ассанж «обнажает»
научную проблему коммуникационного в соотношении с информационным, которое рассмотрено
ими в ситуации цифровой реальности 2013 года.
«"Новый цифровой век" – это прежде всего попытка Google позиционировать себя в качестве геополитического провидца США, предстать в образе компании, которая способна ответить
на вопрос: «Куда должна идти Америка?», – поясняет Джулиан Ассанж смысл ориентированности содержания книги. – Неудивительно, что целая кавалерийская лава респектабельных поджигателей войны на полном скаку поставила свою печать одобрения этой соблазнительной "мягкой
силе" Запада. В книге звучат слова признательности и воздается должное Генри Киссинджеру,
который вместе с Тони Блэром и бывшим директором ЦРУ, Майклом Хэйденом авансом похвалил ее авторов и содержание.
В этой книге авторы с радостью взваливают на свои плечи тяжкое бремя белого компьютерного фаната. В ней со снисходительной щедростью воздается хвала подходящим гипотетическим достоинствам просвещаемых темнокожих: конголезские рыбаки, дизайнеры графики из
Ботсваны, борцы с коррупцией в Сальвадоре, неграмотные пастухи-масаи в Серенгети – все они
послушно демонстрируют прогрессивные свойства телефонов Google, подключенных к неформальной цепочке снабжения Западного полушария.
Авторы предлагают грамотно опошленную версию завтрашнего мира: гаджеты грядущих
десятилетий во многом будут такими же, как сегодня, но намного круче. Двигателем "прогресса"
станет неумолимое распространение по поверхности Земли американских технологий потребления. Уже сегодня ежедневно активизируется примерно миллион мобильных устройств на платформе Google. Google, а следовательно и американское государство, станет посредником всех
человеческих коммуникации, за исключением Китая (ох уж этот гадкий Китай). Товары станут еще
прекраснее; молодые городские профессионалы спят, работают и делают покупки с гораздо большей легкостью и комфортом; демократия незаметно и коварно ниспровергается технологиями
наблюдения и слежки; контроль радостно переименовывают в "участие", а наш нынешний мировой
порядок с его систематизированным господством, запугиваниями и угнетением сохранится – мол2
ча, без потерь и лишь с небольшими пертурбациями» .
Определённо можно предположить, что именно, прежде всего, в гуманитарной сфере значимость, уникальность коммуникационного, коммуникационной безопасности, позволяют опереться на позитивный аспект информационного, а также минимизировать негативные аспекты информационного в цифровой век.
1

Ассанж Джулиан. Шифропанки предрекают: О книге «Новый цифровой век» // Советская Россия, 2013, № 59, 4 июня.
С. 4. Перепечатка из «The New York Times».
2
Там же.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

Именно этот аспект в решении научной проблемы политологии коммуникационной безопасности выделил Иван Ерёменко в своей рецензии по поводу выхода книги Э. Макаревича и
О. Карпутина «Последний бастион. Глобальная Культура коммуникаций» (М., 2011).
«СССР был экспериментальным полем гуманитарного сопротивления, скорее, попыткой
его, – поясняет в своей рецензии И. Ерёменко. – А вот истинное гуманитарное сопротивление
понадобилось, когда пришла эра глобализации. Именно тогда настал час теории Мануэля Кастельса, мыслителя из Испании, нашедшего себя в США, – "самобытное сопротивление" постмодернистскому обществу. Это значит, что глобальным сетевым системам, культуре "виртуальной реальности", технологиям ради технологий, безграничной свободе денег, порождающей кризисы, противостоят различные сообщества людей, защищающих свой мир, дорожащих своей
исторической памятью, утверждающих свои ценности. Такая "самобытность" неплохо цепляет
сознание, да и душу тоже.
Самое интересное, что оружием "самобытного сопротивления" становится глобальная
культура коммуникаций. Потому как она впитывает опыт сопротивления от профессорских умов,
принадлежащих разным эпохам, историческую память, новые коммуникационные технологии,
традиционные ценности (Бог, нация, семья) и, наконец, производство смыслов, А смыслы всё
1
больше крепнут вокруг идеи жизни, идеи развития, идеи личности» .
Любопытно, что именно новый гуманистический подход XXI к коммуникационному проявился в нескольких работах самых разных авторов.
Философ Фёдор Гиренок в своей книге «Удовольствие мыслить иначе» (М., 2008) в разделе «О философии» отдельный фрагмент посвятил теме «О коммуникативной природе современности» 2.
Коллектив философов под руководством П.К. Гречко и Е.М. Курмелёвой в 2009 году подготовил уникальную работу «Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы» (М., 2009), в которой осуществили исследование «социального (социальности) как смыслоозначенного бытия, конституирующегося в координатах коммуникации и её диспозиционной
инфраструктуры» 3. (Выделено мною. – Л.С.).
Практически впервые генезис становления коммуникационного, коммуникационного подхода,
коммуникационного общества в контексте информационно-коммуникативного общества представлен
как осуществление чёткой научной проблемы, оформленной научной гипотезы. Это исследовано в
2009 году Е.И. Горошко, заведующей кафедрой межкультурной коммуникации и иностранного языка
Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»4.
Особенно интересен и перспективен раздел 1.3 «Коммуникативный сдвиг в теоретических подходах к анализу информационного общества» (в составе Главы 1. Информационное
общество: теория и реальность) 5.
Своеобразным подведением итогов исследования становления коммуникационной парадигмы, коммуникационного общества можно презентовать ещё одну работу Фёдора Гиренка,
профессора философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Через четыре года, в 2012 году, после книги «Удовольствие мыслить иначе» Ф. Гиренок
опубликовал важную статью «О коммуникативной повороте гуманитарных наук» 6. Четыре года
до этого феномен «коммуникативного» Ф. Гиренок рассматривал вне динамики, поворотов, перемен. Теперь он предложил определённый генезис общественных наук: первая половина XX
века – социальные науки; вторая половина – гуманитарные науки.
Здесь же Ф. Гиренок обозначил необходимость обогащения гуманитарного потенциалом
когнитивных наук, антропологическим. Для такого содержательного синтеза гуманитарной сфере
потребовалось устойчивое (даже нейтральное) влияние коммуникативного. Именно в этой стадии надёжного функционирования гуманитарного потребовалось коммуникационное: коммуникативный поворот 7.

1

Ерёменко И. Заговор жрецов // Литературная газета, 2012, № 1–2, 18–24 января. С. 11.
Гиренок Ф. Удовольствие мыслить иначе. М., 2008. С. 28–37.
3
Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы / Под общ. ред. П.К. Гречко, Е.М. Курмелёвой. М.,
2009. С. 2.
4
Горошко Е.И. Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении. Харьков, 2009. С. 36–55.
5
Там же. С. 49–53.
6
Гиренок Ф. О коммуникативном повороте гуманитарных наук // Литературная газета, 2012, № 30, 25–31 июля. С. 11.
7
Гиренок Ф. О коммуникативном повороте гуманитарных наук // Литературная газета, 2012, № 30, 25–31 июля. С. 11.
2
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концепциям Миролюбивого Мира 3.0

Что интересно, по ходу исследования, размышлений Ф. Гиренка по поводу коммуникативного поворота гуманитарных наук в 2012 году необходимость участия информационного, информационной парадигмы отсутствует.
* * *
При подведении итогов исследования в статье отмечу два вывода.
Во-первых, научная проблема оправданности самостоятельного рассмотрения коммуникативного, коммуникационной безопасности получила необходимое научное обоснование.
Во-вторых, особенно значимы и востребованы могут быть итоги исследования коммуникационной безопасности с учётом использования «облачных» подходов.
* * *
* * *
В заключении представленной статьи необходимо предложить несколько обобщающих
соображений.
1. На рубеже XX и XXI веков стремительное повсеместное распространение информационных подходов, технологий стало всё полнее сопровождаться сращиванием информационного и потребительского обществ. Их взаимосвязь стала «выдавливать» их постоянного спутника –
коммуникационную компоненту, коммуникационное.
Для коммуникационного всё более желательным стал культурный, гуманистический контекст.
2. В 2003–2005 годах диалог, доверие, компромисс, гуманитарная безопасность, человеческое содействовали формированию (параллельно с информационным обществом) коммуникационного общества.
3. Главная доминанта, отличительная особенность коммуникационного: преодоление
потребительского подхода, ориентация на производство гуманистических смыслов, методологий
и концепций для понимания и взаимопонимания людей и народов, производящих эти смыслы.
4. В 2000–2015 годах с участием российских и зарубежных учёных оформился и начал
функционировать специализированный научный дискурс по вопросам политологии, философии,
социологии, психологии коммуникационного, коммуникационной безопасности.
Исследования российских и зарубежных учёных 2000–2015 годов позволили обосновать
вхождение науки о коммуникационном, о коммуникационной безопасности в действующий корпус
общественных наук.
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Глава 21. С.В. КОРТУНОВ.
СМЫСЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Оценивая итоги самого кровавого в истории человечества ХХ века, невозможно пройти мимо Второй мировой войны. Для нас же, русских, не подлежит сомнению и то, что главной её составной частью была Великая Отечественная1.
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
Союза (такой датой, к примеру, никогда не станет придуманный официальный
праздник – 4 ноября, день освобождения Москвы от польских интервентов). Да, мы
смеёмся 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, внима1

Первая публикация статьи С.В. Кортунова: Безопасность Евразии, 2007, № 2.
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тельно 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.
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
511

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

полной мере только в послевоенные десятилетия. В этом заключается великая миссия идеологического и политического ресурса нашего Дня Победы.
Сегодня этот ресурс попал в руки Путина в изуродованном виде, с абсолютно исковерканными смыслами и значениями. В итоге 9 мая 2005 года русские люди
отмечали не привычный День Победы, а победу «плана Барбароссы». Распался
СССР, коммунизма нет. Сверхсветовыми скоростями проводятся в жизнь либеральные реформы, убийственные для большинства людей. Либеральная власть
стыдливо прикрывает свои реальные цели и основное назначение – мягкий холокост русского народа. При этом у нас, русских, отняты практически все потенциалы
для развития, сведены на нет все функционировавшие прежде центры национального самосознания. Каждый из празднующих этот день чувствует, что празднует
нечто совсем иное, сильно отличающееся от подлинного Дня Победы1.
Что с этой точки зрения наша Победа? Да в общем-то всё. Она – наше
право быть суверенным, независимым национальным государством. Наше право формировать нацию, культуру, проводить свою политику. Кстати говоря, в
этом смысле Украина предала наше дело: она заявила о своей готовности включиться в чужой геополитический 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»2.
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 незави1
2

Проханов А. Ваш пиар Победы порохом пропах. АПН, 06.05.2005.
Моя война. www.intelligent.ru, 03.05.2005.
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симо 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
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 преподнесён 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 солдате-освободителе, 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.
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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 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».
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Сейчас верность Победе – единственная смысловая площадка, позволяющая
осуществить национальную самоидентификацию, мотивировать новое напряжение и
осуществить тот новый прорыв, без которого Россия практически обречена на выпадение из истории. Поэтому обсуждение различных экстравагантных версий, имеющих отношение к Великой Отечественной войне – это сегодня далеко не только вопрос о познании исторической правды. Это вопрос о принятии или непринятии, и, соответственно, разрушении последней сакральной 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 не гладко. 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 –
фашизм. Фашизм – не просто Контрмодерн. Это фундаментальная альтернатива
1

Черняховский С. Великая война и гражданская религия России. АПН.22.06.2005.
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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 будущем. Вопрос в том, каким будет альтернативный инновационный Модерн и чем он
ответит своим врагам – Контрмодерну, архаизации, Постмодерну. Вопрос в том, как
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в очередной раз соединится альтернативная западность России с инновационными
альтернативами Модерна (то есть того же Запада).
Вот что такое, по мнению С. Кургиняна, для нас сегодня осмысление Победы. Вот какова цена этого вопроса для нашего будущего. «Победа – точка сборки.
И сквозь этот Алеф мы только и можем вновь увидеть все, что отнято. А значит, и
вновь обрести себя»1.
Интересно, что подобную точку зрения разделяют и некоторые иностранные
обозреватели. «Для России, – писала 14 мая 2005 г. «Индиан экспресс», – празднование Дня Победы знаменует собой прославление русской идеи»2.
А потому Победа – это не только обелиск, возведённый в память о Великом
Подвиге нашего народа, это и наша вера в собственные силы. В то, что мы, сегодня
разобщённые, униженные, лишённые нравственных ориентиров, бездумно шагающие в «мировую цивилизацию», можем быть сильны и едины. И вновь, как 65 лет
назад, встать в полный рост в иной, но вполне реальной битве за сохранение тысячелетней России, за её вековые ценности и исторические перспективы, которая уже
началась. И что мы можем пойти по пути не исторической капитуляции перед Западом, не по пути Золотого Тельца, а по дороге Солдат Победы, по дороге торжества
великой страны и великого народа.
Здесь, таким образом, восстанавливается та «связь времён», которая, казалось бы «распалась» в России в конце ХХ – начале XXI века, совершается историческое примирение между белыми и красными. Славное прошлое русской
истории становится фундаментом её великого будущего, ибо у нынешнего поколения русских людей нет иного выбора, кроме как стать достойными поколения воинов победителей, которые сражались не просто против мирового Зла, но и за торжество Добра. Как сказал поэт:
«Вы должны были братья,
Устоять, как стена.
Ибо мертвых проклятье –
Эта кара страшна...».
Из ныне живущих русских вряд ли кто захочет принять на себя проклятье
мёртвых соотечественников, святых людей-мучеников, которые положили свои жизни
в борьбе с Абсолютным Злом. Они обязаны, как потомки этих людей, и дальше бороться с этим злом. Они нам это завещали, погибая под Москвой, Сталинградом, Курском, Берлином и, кстати говоря, Варшавой и Прагой. Как отмечал А. Проханов, с тех
пор, как мы потеряли эту Победу, с тех пор, как оказались разгромлены и распяты,
1945 г. приобретает для нас не историческое, а религиозное метафизическое значение. И задача национального самосознания состоит в том, чтобы опять вырвать у XXI
века эту русскую победу, подобную той, что была вырвана в 1945 г.
Вот почему нет сегодня ничего более важного, чем подлинные знания про
нашу Победу в Великой Отечественной, поскольку это знания о нас, о русских и о
России, о тысячелетней российской государственности, о наших исполинских исторических силах и возможностях.
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
1
2

Кургинян С. Точка сборки. 28 апреля 2009 г.
The Indian Express, Мау 14, 2005.
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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
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 противни518
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ков. 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 какоето 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
1

Черняховский С. Кто победил и что победили? АПН, 11.05.2005.
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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 дело 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". Сти520
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рающиеся 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.
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
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очередь потому, что было необходимо покончить с гитлеровским режимом в его логове и, тем самым, не дать нашим англо-американским «союзникам» перевести
войну с гитлеровской Германией в войну против СССР.
«Спустя шестьдесят лет война, наконец, закончилась, – заключает С. Купер,
и это меняет все»1.
Всё это довольно тревожные тенденции. У многих русских мыслителей
(например, Вадима Цымбурского) закрадывается подозрение: юбилей одной ли
победы и в одной ли войне празднует Европа – 8 мая, а Россия – 9 мая, вспоминая, как первая воевала за демократию на европейской земле, а вторая – против
«расового» господства Европы над «недочеловеками». Ответ, полагает историк
Е. Холмогоров, «с каждым годом и десятилетием все более и более очевиден –
не одной» 2.
Но ещё более тревожна пост-модернизация европейского сознания, которая уже упоминалась выше. Ведь Россия, чувствующая себя неотъемлемой частью Европы, имеет в виду Европу де Голля и Аденауэра. Если же сегодня Европа меняется в сторону морально-нравственного релятивизма, размытости категорий Добра и Зла, 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
1
2

The Financial Times, 13.05.2005.
Холмогоров Е. Две победы. Размышления после парада.
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обосновал и осуществил демонтаж феодальных государств, основанных на идее
подданства, создав на их месте свои, гражданские сообщества. Теперь приходит
очередь и самого Модерна. Как было сказано, "все течет, все изменяется". Безусловно, эта новоевропейская идеология уйдет от феодальной Традиции еще
дальше, чем Модерн. Хотя бы потому, что основана на нивелировании различий,
прежде всего, национальных. Традиционное общество Европы, как и любое традиционное общество, было, выражаясь словами К. Леонтьева, "цветущей сложностью". Оно состояло из разных народов, сословий и региональных групп. Ныне же
мы видим складывание бюрократического сверхгосударства, которое осуществит
ликвидацию национальных различий».
Как считает А. Елисеев, нынешнее общество имеет очень неплохие шансы
фашизироваться. Ведь исторический фашизм тоже весьма неплохо относился к
идее Единой Европы, причём в мозговых центрах СС даже разрабатывались проекты создания конфедеративного государства. Несомненно, гитлеризм, как историческое явление, представлял собой крайнюю форму национализма, однако тут есть
свои нюансы. Во-первых, если кто-то подходит к краю, то он уже становится готовым перешагнуть через этот сам край и оказаться в совершенно иной обстановке.
Демонтируя разные национальные суверенитеты, Гитлер 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..."
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Можно легко понять, что в новом человеке Гитлера было бы уже мало что человеческого. Сверхмодерн не мог обойтись без идеи человека, что было логическим
следствием «движения вперед». Традиция ставила в центр всего мироздания Бога,
чьим образом и подобием был человек. Модерн уже выдвигал на первый план человека, которого провозглашал Богом. Следующей ступенью «вверх» должно было
стать отрицание человека и признание «смерти» Бога. Ницше потому и приводил в
восторг нацистов, что додумался «убить» Бога и «преодолеть» человека. То же, что
он сошёл с ума, никого, особо не волновало, ведь очевидно, что ум сверхчеловека
не мог иметь ничего общего с умом людей.
Исследователи отмечают такой любопытный факт. Во время Великой Отечественной войны русских людей поражало то спокойное бесстыдство, с каким
солдаты Рейха вели себя перед населением оккупированных деревень. Они могли
мыться голыми перед женщинами или справлять перед ними свою 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 сверхчело524
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век. Вдумаемся, националист Гитлер принёс в жертву сверхчеловеческой идее
господства свою же собственную нацию! Восстание против космополитического
либерализма обернулось дискредитацией любых альтернатив прогрессизму.
Это ли не триумф модернизма? И вряд ли кого-то должен смущать тот факт, что
сам фашизм апеллировал к историческому величию древних эпох. В прошлом
нацисты искали будущее, приписывая разным народам и кастам своё собственное видение человеческого.
Фашизм был сокрушён странами Модерна – либерального и коммунистического. Но на обломках Третьего рейха стало вызревать новое европейское единство. «Слишком человеки» из НСДАП и СС умерли, но их смерть каким-то образом
запустила механизм создания нового Рейха, основанного на демонтаже 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
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будет присуща прогрессизму. Лишь восстановление общества Традиции способно
поставить надежный заслон "сверх"-, а точнее – подчеловеческим силам»1.
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»2.
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» 3.
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»4.
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.
1
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Неужели современные западные интеллектуалы, ставящие под сомнение значение и смысл Победы в 1945 году над фашизмом, это забыли?!
Похоже, что да. Иначе трудно объяснить, что они поощряют отождествление коммунизма и фашизма (или, если угодно, сталинизма и нацизма). Как же
нам в России относиться после этого к Европе?! К европейским «ценностям»?!
Это что, и есть «европейские ценности», которые нас призывают принять? Такие
«ценности» нам не нужны!
Правда состоит в том, что Вторая мировая война, действительно, была
главной во Всемирной Истории схваткой Добра и Зла. И в этой схватке Германия
выступала как цитадель Зла, а СССР – как Цитадель Добра. И Добро победило
Зло. В этом – суть вопроса. С этих позиций известные заявления руководителей
стран Балтии о «русской оккупации» это Зло. Фашистские марши там Абсолютное Зло. Антиистория. Поощрение этих процессов там со стороны некоторых
кругов США и Евросоюза – очевидное Зло. Ибо слишком много человеческих
жизней было в 1939–1945 гг. положено на алтарь Добра. Слишком много!
Потому что в этот период решался вопрос не геополитического спора
между нацистской Германией и сталинской Россией, а вопрос всех вопросов:
смысла человеческого бытия. Сам Господь был свидетелем решения этого
вопроса. И не будет преувеличением сказать, что тогда решался вопрос о Божьем Промысле, о том, имел ли смысл Божий Замысел вообще... Ибо победа гитлеровской Германии означала бы провал этого Замысла, Замысла Христа. А потому и Победа СССР, который выступил на стороне Добра (по существу Божьего
Замысла) означала то, что История будет продолжаться, ибо нет другой истории
для христианина, кроме Истории Богочеловечества.
Победа в Великой отечественной войне – это Победа Богочеловечества, Победа Христа над антихристом, т. е. Абсолютным Злом. В этом – мистический, экзистенциальный смысл Великой Победы. И то, что Советская Россия выступила на
стороне Добра, невозможно вычеркнуть из Всемирной Истории, которая является
Историей Богочеловечества. Это означает, что те страны, которые выступают против этого, вычёркивают себя из Всемирной Истории. Ибо те Великие Мёртвые, которые являются на самом деле Вечно Живыми в великой Троице, проклянут их.
Ведь если предельно огрубить суть конфликта в 1939–1945 гг., то это была борьба двух идеологий. Первая: люди созданы равными (основная заповедь
Христа). Вторая: люди не созданы равными. Из второй идеологии следует: раз
люди не равны, то «высшие» люди имеют право уничтожать «низших». И СССР,
будучи носителем первой идеологии, выступил, получается, на стороне Христианства в 1939–1945 гг. И содержанием этого этапа мировой истории с религиозной точки зрения было не противоборство «двух тираний», а схватка Добра и
Зла, т. е. Христианства (Замысла Бога) и антихристианских сил (т. е. Антихриста). Именно по этой причине вмешательство СССР во Вторую мировую войну
подняло авторитет нашей страны на небывалую высоту: даже западные интеллектуалы полюбили СССР. Советский Союз получил много друзей, и не только
среди беднейших стран мира. К этому времени относится начало сотрудничества с нашей разведкой наиболее умных и бескорыстных агентов Америки и Европы, пришедших к нам из идейных соображений.
Это значит, что Великая отечественная война – это не просто война отечественная (т. е. местная, локальная), а война Великая, Всемирная и, действительно, Священная. Поскольку это была война за ценности Всемирной Истории
и Христианства и фундаментальный принцип равенства всех людей перед Господом. Победа в этой войне только и позволяет сегодня ставить вопрос «о правах человека». И со стороны СССР (к которому с опозданием примкнули запад527
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ные 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 не 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 всемирно-историческое, 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.
С этих позиций дискуссия о значении и смысле Великой Победы смотрится несколько иначе. Что значит дискредитация Победы? Что значит пересмотр
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Смысл Великой Победы

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.
(Источник: Безопасность Евразии, 2014, № 2)

1

Figaro, Mai 7, 2005.
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Глава 22. М.Г. ФИВЕЙСКАЯ.
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Исследования истории стандартизации, кристаллизации стандарта как вида документа
позволяют сделать вывод об устойчивости практики определения требований к характеристикам
продукции, услуг, работ, процессов, а также к терминологии в форме акта, способ издания и видовая принадлежность которого менялась на протяжении даже не веков, а тысячелетий. Законодательные акты на всем протяжении документированной истории включали требования к характеристикам продукции и процессам в самом широком значения этих слов. До настоящего времени законодательные акты, устанавливающие конкретные требования такого рода сосуществуют
с системой технического регулирования. Для предпринятого исследования принципиальное значение представляет процесс вычленения из общего массива законодательства особого вида документов и появление понятия, их определяющего.
Уникальность же такого вида документа как стандарт определилась отказом государства
от оформления части требований законодательными актами в общем порядке законотворчества
и созданием особых механизмов принятия и введения в действие актов такого рода. Такие механизмы могли опираться на деятельность государственных структур (и, таким образом, менялся
уровень принятия решений), или сочетать деятельность государственных институтов с деятельностью общественных институтов, намного опережая такое взаимодействие государства и общества в иных сферах.
* * *
Основу работы российских ведомств по подготовке и изданию нормативно-технической
документации составили положения министерской реформы, начатой в 1802 г. С ее развитием и
созданием унифицированной организационной структуры центральных учреждений были созданы нормативные основы, позволявшие при необходимости выделить работу над нормативнотехническими документами в отдельные установления исследовательского и совещательного
характера. Возможности, предусмотренные Общим учреждением министерств, законодательно
позволяли привлекать представителей стейкхолдеров к консультациям и непосредственной работе над проектами актов разного уровня. К концу XIX в. эти формы получили дополнительное
развитие, оформленное соответствующими обновленными «Учреждениями» для конкретных
центральных органов управления.
Российские министерства в соответствии со сферами своего ведения создавали постоянные и временные органы из представителей различных сфер общественного производства.
Отраслевые съезды предпринимателей могли созываться с формулировкой «для выяснения
нужд», например, нефтепромышленности. Эта форма взаимодействия с сообществом предпринимателей входила в обязанности Министра. На практике созывались общие и местные съезды
нефтепромышленников, занимающихся добычей, перекачкой и переработкой нефти. Местные
съезды избирали советы и технические комиссии, состоящие под председательством Окружных
Инженеров. Именно в этих органах шла разработка необходимой научно-технической документации, утверждаемой далее на государственном уровне.
Интенсивное промышленное и железнодорожное строительство повысило спрос на металл и предъявило новые требования к его качеству. Задачи подготовительных этапов стандартизации в значительной степени решались не государственными органами и учреждениями, а
1
частными лицами и их объединениями. Крупные русские заводы публиковали свои сортаменты .
В 1899 г. появился «Русский нормальный сортамент фасонного железа. Угловое, тавровое, корытное железо» 2 – видимо, его можно признать первым российским стандартом в этой области.
Интересен и издатель – Постоянная Совещательная Контора Железозаводчиков, Постоянная
Комиссия по Нормальному Сортаменту.
Решение задач стандартизации объединениями предпринимателей поддерживалось исследователями. Н.Ф. Чарновский, автор едва ли не первого учебника по промышленному менеджменту 3 обращал внимание своих читателей на опыт немецкого автомобилестроения, где
1

Сортамент Путиловского завода. Б.м., 1894.
Русский нормальный метрический сортамент фасонного железа / Постоянная Совещательная контора железозаводчиков, 1899.
3
“Организация производства в России: вклад профессора Николая Чарновского”. (К 100-летию выхода в свет первого в
мире учебника по менеджменту «Организация промышленных предприятий по обработке металлов»): научнопрактическая конференция, 9–10 декабря 2011, МГТУ им. Н.Э. Баумана. URL: http://pr.bmstu.ru/?p=11734 (дата обращения 04.05.2012).
2
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Общественность и стандартизация:
к постановке проблемы

для решения задач нормализации действуют союзы производителей, взаимодействующие с Комиссией по нормалям, а в «конструкционных бюро» предприятия введена должность «инженера
по нормализованию».
Специального внимания заслуживает торговля, для развития которой первостепенное
значение с последней четверти XIX в. стала приобретать тема стандартизации сырья и продовольственных товаров. Министерство финансов, в ведении которого находилась торговля до образования Министерства торговли и промышленности, должно было играть ведущую роль в
стандартизации сельскохозяйственных продуктов и иных видов экспортных товаров. Сельскохозяйственные продукты и сырье играли ключевую роль в российском экспорте, однако поступления от торговли сельскохозяйственной продукции были значительно ниже потенциальных возможностей в силу низкого качества товара (засоренность, отсутствие сортировки и классификации, фальсификация, плохие условия хранения при перевозке и перевалке грузов); отсутствия
представительства экспортных интересов России на мировых торговых площадках, – как государственных, так и создаваемых на кооперативных, коммерческих и прочих основаниях; низкой
доли экспорта переработанных продуктов – перед первой мировой войной мука составляла
лишь 2,1% зернового экспорта (в экспорте США соотношение зерна и муки – 18,8 и 81,2%, Гер1
мании – 41,9 и 58,1%) .
Российское биржевое дело отличалось низким уровнем биржевой техники (не получили
распространения сделки на срок) и нетипичной для классической биржи функцией организации
профессионального сообщества, представительства его интересов именно через биржу, а не
через торговую палату. Развитие биржевой торговли означало и формирование постоянно действующих общественных институтов, работавших в сфере стандартизации биржевых товаров.
Эти вопросы находились в ведении биржевой постоянной технической комиссии, которая занималась разработкой требований, выделении сортов для фруктов и товарной классификации зерна и хлеба – основы будущих стандартов. Работой по определению товара «на вес, вкус и цвет
занимались биржевые бракеровщики. Развитие промышленности и развитие торговли вывели на
новый уровень требования к качеству и однородности товара, в мировой практике набирали
обороты фьючерсные сделки. Биржи в условиях к. XIX – н. ХХ вв. работали на формирование и
развитие товарных классификаций, создание товарных стандартов и установление сортов, стандартизацию типовых контрактов. Однако российские темпы движения в этом направлении, а
также разрозненность усилий российских бирж были недостаточны для создания полноценных
торговых классификаций и выработки стандартов.
В части экспортных товаров проблема требовала комплексного решения, где создание
классификаций экспортных товаров – первый шаг к разработке стандартов – рассматривалось
как первоочередная мера в комплексе мероприятий повышения эффективности внешней торговли. Применительно к зерновому экспорту такая задача была поставлена министром финансов
С.Ю. Витте в 1892 г., для чего было предпринято широкое исследование проблем российского
экспорта. Не видя возможности создать общее решение, Министерство финансов пошло по пути
частных решений: опираясь на местное купечество, Министерство утвердило для г. Николаева
биржевые правила о допустимой доле посторонних примесей и норме натурального веса рыноч2
ных зерновых хлебов . Другая проблема – разработка классификаций – практически не двигалась с места: Торгово-промышленный съезд в Нижнем Новгороде в 1908 г. назвал «существование определенных типов товаров» «одной из самых насущных потребностей…» для «заочных
сделок» с товаром и «складской и ссудной под них операцией» 3. Обращались к этой теме и биржевые комитеты, но безрезультатно; в 1910 г. был подведен неутешительный итог – в этом
направлении им ничего не удалось сделать. Первая классификация хлеба была разработана
Государственным банком в 1913 г. в связи со строительством элеваторов.
Важной вехой стало утверждение Положения о Российской Экспортной палате (29 декабря
1910 года); палата стала действительным членом Международной торговой палаты и других международных организаций, включившись в работу по выработке международных торговых правил.
Развитие промышленности и системы научно-технического образования, качественный рост
кадрового состава научно-технической интеллигенции, расширение возможностей самоорганизации
для различных социально-профессиональных групп и представительства их интереса при принятии
управленческих решений обусловили появление и интенсивную деятельность новых общественных
организаций: в 1880 г. в числе первых в мире учреждено специальное электротехническое обще1

Семенова Л.М. Российский экспорт зерна: история и современность // Современный мир: экономика, история, образование. Культура: Сборник научных трудов / Под ред. И.И. Валеева, А.Н. Дегтярева, Р.М. Зиязетдинова. Ч. 7. Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2011. С. 232–236.
2
Министерство финансов 1802–1902: В 2 ч. СПб: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1902. С. 559.
3
История развития ростовской стандартизации и метрологии / Официальный сайт Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии URL: http://www.umturtr.ru/history/h7.html (дата обращения 11.05.2012).
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ство – как VI отдел Русского технического общества; 1900 г. было учреждено Русское горное общество (1900–1929), в 1910 – Русское металлургическое общество (1910–1931).
В числе вопросов, поднимавшихся в деятельности научно-технических обществ, были
представлены нормализация, метрология, стандартизация по различным аспектам которых велись исследования, анализировалась практика, вырабатывались рекомендации и правила, осуществлялось продвижение позиции и конкретного сообщества в государственных учреждениях,
взаимодействие с ведомствами в разработке регулирующих документов, популяризация и пропаганда соответствующих идей, решений и технологий 1, сотрудничество с иными национальными
обществами и международное сотрудничество.
В архитектурно-строительной сфере также действовал ряд профессиональных общественных организаций, оказывавших, как показала Золотарева, воздействие на практику регулирования архитектурно-строительного процесса 2.
Безусловным лидером взаимодействия с общественностью можно признать Министерство путей сообщения – в формах выстраивания взаимодействия как с внутренними подразделениями, так и с научно-технической общественностью и промышленностью, с зарубежными
коллегами. К началу ХХ века это была уже не менее 10 лет действовавшая система, включавшая
деятельность технических органов МПС, Инженерный совет МПС с комиссиями по отраслям,
общества инженеров в бюро съездов инженеров отраслевых служб. МПС использовало возможности Железнодорожного отдела Русского технического общества (1881 г.) с отделениями в различных городах и в высших учебных заведениях, а с промышленностью взаимодействовало через т. н. «щукинскую комиссию». Представители России участвовали в деятельности Международного железнодорожного конгресса 3 (создан в 1885 г.); в 1892 г. в С.-Петербурге прошла IV
сессия конгресса.
* * *
В первые послереволюционные годы продолжали действовать элементы прежней общественной инфраструктуры стандартизации, а также возникли новые формы, порожденные поисками в сфере повышения производительности труда и рационализации. Общественные движения, организации и инициативы, съезды этого времени трудно однозначно квалифицировать как
форму работы государственной администрации или проявление общественной жизни.
Из числа хорошо зарекомендовавших себя до революции, отметим практику проведения
государственными органами профессиональных съездов. Так, на VIII Всероссийском электротехническом съезде, созванном по решению СНК (февраль 1921 г.) были утверждены различные
электротехнические нормы и правила 4.
НЭП обозначил внутренний рубеж, за которым началось восстановление ряда важных
для стандартизации институтов: торговых палат, ярмарок, кооперативов, бирж. Взаимодействие
государства с частной биржевой торговлей осуществлялось через Временное бюро съездов
представителей биржевой торговли при Наркомторге СССР (1923 г.), Бюро съездов представителей биржевой торговли при Наркомторге СССР (1923–1924 гг.), а с 1924 г. – Всесоюзный совет
съездов биржевой торговли при Наркомате внутренней торговли СССР 5.
Наряду с Госторгами к внешней торговле были допущены негосударственные организации. Значительна была роль кооперативных организаций в условиях отказа ряда стран от работы с государственными организациями. Представлявший кооперацию Центросоюз продавал и
покупал товары у заграничных кооперативных объединений, по согласованию своей деятельности с НКВТ. Внешнеторговую деятельность осуществляли также смешанные акционерные обще-

1

Например, Русское техническое общество «проводило энергичную компанию за введение метрической системы в
стране» [94, 234–235].
2
Золотарева М.В. Регулирование архитектурно-строительного процесса в России XVIII – начала XX века Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора архитектуры по специальности 05.23.20 Теория и история архитектуры, реставрация реконструкция историко-архитектурного наследия. Санкт-Петербург, 2010.
3
Впоследствии – Международная ассоциация железнодорожных конгрессов (МАЖК).
4
Рыжаков В.В. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: учеб. Пособие / В.В. Рыжаков. Пенза: ПГТА, 2009 .
Ч. 1: Краткие сведения из истории метрологии, стандартизации и сертификации и основные понятия. Стандартизация.
2009.
5
Российский Государственный Архив Экономики. Путеводитель Выпуск I. Краткий справочник фондов. М.: Издательство
«Благовест», 1994. URL: http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=102&sid=256657
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Общественность и стандартизация:
к постановке проблемы

ства (по хлебу, лесу, металлу) 1. Их роль в советской внешней торговле сопоставима (хотя и несколько меньше) с кооперативным сектором. Непродолжительность существования многих из
этих институтов не позволила сыграть им сколько-нибудь значительную роль в стандартизации;
для других, таких как кооперация, представляется необходимым провести специализированное
исследование, учитывая внимание к стандартизации в кооперативной среде со стороны государственных органов СССР.
Новый сегмент общественной инфраструктуры стандартизации могли составить НОТовское движение и ячейки Лиги «Время» в организациях и на производстве; они сочетали в себе
признаки инициативной самоорганизации на базе энтузиазма построения нового управления и
производства, и признаки административных инструментов, мобилизующих дополнительный человеческий ресурс для поднятия производительности труда. Положение осложнялось внутренней конкуренций во властных структурах и научном сообществе различных подходов к мобилизации масс и их вовлечению в постоянную работу по рационализации. Циркуляром ВЦСПС и НК
РКИ, адресованным всем профорганизациям, действующие на заводах и фабриках производственные совещания, цеховые комиссии, ячейки по научной организации труда (НОТ), ячейки
Лиги Время признаны не дающими «необходимого эффекта». Эти организации и им подобные
«сливаются с Комиссиями по производству при Фабзавкоме, а сами фабзавкомы, их комиссии
работают по заданиям НК РКИ. Все конкретные предложения Комиссии по производству (до их
дальнейшего направления) подлежат утверждению Фабзавкома». На НК РКИ СССР по согласо2
ванию с ВЦСПС и наркоматами возложена разработка инструкций для комиссий фабзавкомов .
Общественная составляющая стандартизации трудно вычленима из постоянно сокращаемого пространства самодеятельности различных профильных сообществ. Кооперация, сохранявшая элементы самостоятельности, находилась в зоне постоянного внимания, ее съезды и
даже совещания согласовывались на уровне Политбюро 3. Политбюро требовало обеспечить
«участие потребительской кооперации и потребительской общественности в борьбе за улучшение качества товаров путем участия Центросоюза в разработке производственных программ по
продукции широкого потребления и установлении стандартов» 4.
Находящиеся в ведении различных ведомств, общественные и квази-общественные образования с разной степенью последовательности задействовались для решения задач стандартизации, а в ряде случаев – задач, решаемых лишь на подступах к ней. В отсутствии артикулированной политики государственной стандартизации деятельность по созданию нормативнотехнической документации носила спорадический характер.
Перелом в ситуации обеспечило создание Постановлением СНК СССР от 15 сентября
1925 г. Комитета по стандартизации при Совете Труда и Обороны. На Комитет было возложено руководство стандартизацией, утверждение и опубликование обязательных общесоюзных стандартов
(ОСТов). С этого момента ведется отсчет государственной общесоюзной стандартизации5.
Последующее развитие государственных институтов стандартизации проходило в контексте широкого промышленного строительства, требовавшего при решении сопровождающей
его задач рационализации и стандартизации вовлеченности значительного числа специалистов.
Создававшиеся в это же время специализированные отраслевые исследовательские институты
действительно необычайно быстро изменили ландшафт организации фундаментальных и прикладных исследований. За считанные годы были разработаны и изданы тысячи стандартов; первым из них стал стандарт на зерно.
Однако, созданные организации не поспевали за размахом стандартизации и не могли решить проблему широкого обсуждения проектов научно-технической документации, обеспечивая ее,
таким образом, качество проработки. Отчасти вовлечению профессиональной общественности в
экспертизу проектов стандартов способствовали публикации союзного органа по стандартизации,
привлекавшие внимание специалистов к разрабатывавшимся стандартам, но такая форма взаимодействия не обеспечивала достаточно интенсивного потока поправок и рекомендаций. В этих усло-

1

Российский Государственный Архив Экономики. Путеводитель Выпуск I. Краткий справочник фондов. М.: Издательство
«Благовест» 1994. URL: http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=102&sid=256657
2
Проект Циркуляра ВЦСПС и НКРКИ о связи фабзавкомов с органами РКИ. Всем профорганизациям / Приложение к
Протоколу ПБ № 90 от 15 мая 1924 г. п. 37. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 438. Л. 9–12.
URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=63906;tab=img (дата обращения 10.10.2014).
3
Протокол Политбюро № 38 от 27 ноября 1924 г. п.3. О межкооперативном совещании. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 478.
Л. 1. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=65110;tab=img (дата обращения 11.10.2014).
4
Протокол Политбюро № 88 от 11 июля 1929 г. п. 10. О результатах снижения себестоимости промпродукции в 1 полугодии 1928/1929 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 748. Л. 2–3. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=73704;tab=img (дата
обращения 17.09.2014).
5
К 80-летию отечественной стандартизации // Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве: Информационный бюллетень. № 4 2005. С. 78–79.
URL: http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/544926/normirovanie_standartizatsiya_i_sertifikatsiya_v_stroitelstve.pdf
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виях для вовлечения профессиональной общественности в работу по стандартизации была задействована система научно-технических обществ и творческих союзов.
На характер взаимодействия государственных органов, организаций, предприятий с
научными, научно-техническими обществами и творческими союзами оказывали воздействие
процессы поэтапной перестройки таких объединений в целях повышения их управляемости: если в начале рассматриваемого периода такие «самостоятельные объединения» еще существовали, то уже в 1930-е гг. это были организации нового типа. Яркий пример такого рода зафиксировал Протокол Политбюро 1925 г.: «Распустить в срочном порядке самостоятельное объединение инженеров и техников (ОБИНТЕХКОМ)» и обязать инженеров-коммунистов … вступать в
профессиональные организации инженеров и научные общества; одновременно предусматривалось «усилить деятельность инженерно-технических секций профсоюзов… Профсоюзы должны поручать инженерно-техническим секциям проработку производственно-экономических вопросов соответственно их специальности». Для работы научно-технических и других научных
обществ должны были создаваться «благоприятные условия», в том числе, устраиваться дискуссии и обсуждения научно-технических вопросов в печати, было признано необходимым оказание содействия изданию специальных журналов, технической литературы, заказ заграничных
изданий трестами, предприятиями и учреждениями; предписывалось способствовать развитию
международных научных связей. Ведомствам было рекомендовано поручать научнотехническим обществам «поручения по разработке вопросов соответствующих их компетен1
ции» .
Опыт профессиональных съездов дореволюционной России был задействован в России
советской: один за другим следовали Съезды работников промышленности, торговли и транспорта, металлистов, коммунальников, Всеработземлеса 2, кооперативного Союза Союзов 3. Проведение съездов, состав руководящих органов и повестка находились под контролем партийных
органов на уровне Политбюро 4. Помимо деклараций о поддержке профессиональными сообществами социалистического строительства 5, съезды с дореволюционного времени следовали
практике утверждения норм и правил (например, IX Электротехническим съездом /1929 г./), впоследствии часть из них была утверждена в качестве стандартов 6. В других случаях, уже в начале
30-х, Политбюро избирало путь административного совещания из представителей заинтересованных ведомств, а не проведения Всесоюзного съезда 7.
Эффективной и постоянной была работа общественных объединений, связывающих в
общем пространстве разработчиков, производителей и потребителей. В июне 1924 г. возникло
Общество Друзей Радио (ОДР), Совет и Президиум которого постарались «в первую очередь
ввести в русло стихийный рост и развитие радиолюбительского движения» 8. Его размах хорошо
1

Протокол Политбюро № 75 от 13 августа 1925 г. п. 11. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 515. Л. 18.
URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=66663;tab=img (дата обращения 25.8.2014).
Протокол Политбюро № 83 от 15 октября 1925 г. п. 30 Просьба ВСНХ, НКПС и Совета съездов о созыве съезда работников промышленности, торговли и транспорта на вторую половину января 1926 г. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 523. Л. 11.
URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=66950 (дата обращения 01.09.2014). Протокол Политбюро
№ 88 от
5 ноября 1925 г. п. 18: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 528. Л. 5. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=67083 (дата обращения 03.09.2014).
3
Протокол Политбюро № 114 от 30 июня 1927 г. п. 24. О приглашении представителей с. х. кооперации Германии и Швеции на открывающийся 7 июля съезд Союза союзов РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 642. Л. 4.
URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=70109;tab=img (дата обращения 10.09.2014).
4
Протокол Политбюро № 86 от 12 февраля 1927 г. п. 2. О съезде научных работников РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 619. Л. 1.
URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=69433. Протокол Политбюро № 87 от 17 февраля 1927 г. п. 34. О съезде
научных работников РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 620. Л. 8–9. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=69465 (дата обращения 09.09.2014). Протокол Политбюро № 9 от 4 февраля 1926 г. п. 20. О составе комиссии по руководству статистическим съездом РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 545. Л. 7. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=67503 (дата обращения
06.09.2014). Протокол Политбюро № 142 от 1 августа 1933 г. п. 100/86. О созыве Менделеевского съезда в Ленинграде.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 927. Л. 22. URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=87045;tab=img (дата обращения
06.10.2014).
5
Протокол Политбюро № 129 от 13 октября 1927 г. п. 13. О декларации общества работников науки и техники для содействия социалистическому строительству в СССР РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 655. Л. 5.
URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=70525;tab=img (дата обращения 10 сентября 2014).
6
Бухарина Ю.Д. Роль стандартизации в развитии электроэнергетического хозяйства СССР в 1920–30-е годы /
Ю.Д. Бухарина // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2013, № 7 (135). С. 41–47. С. 44.
7
Протокол Политбюро № 122 от 13 ноября 1932 г. п. 59/35. О Всесоюзном съезде по вопросам технической реконструкции дела связи и развития слабосточной промышленности. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 906. Л. 15.
URL: http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=84959;tab=img (дата обращения 06.10.2014).
8
Резолюция по докладу о деятельности Совета и Президиума ОДР // Радио Всем, 1926.
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виден уже в практике подготовки Первого Всесоюзного Съезда, намеченного на 8 февраля
1926 г. Съезду должны были предшествовать краевые и губернские съезды, повестки которых
были разработаны и разосланы Комиссией по созыву съезда. Основные задачи съезда – организационное оформление 1. Съезд поддержал Совет ОДР в его решимости добиваться «во всех
учреждениях и организациях непременного заслушивания мнения ОДР по всем вопросам организации радиосвязи» 2.
Президиум ОДР несколько раз ставил вопрос о стандартизации радиоаппаратуры и радиодеталей. Стандартное Бюро Главэлектро ВСНХ СССР обращалось в ОДР за перечнем требующих стандартизации деталей радиолюбительской аппаратуры, а также просило наметить
кандидатов для работы над стандартами из числа лиц, знакомых с нуждами радиолюбителей 3. В
1929 г. был предложен новый Устав ОДР 4, значительно расширивший трактовку собственно
научно-технической составляющей работы ОДР. Проект нового устава включал не только права
по участию в различных комитетах и комиссиях, но полномочия самостоятельно «изучать вопросы радиотехники и радиопромышленности и содействовать применению на практике достигнутых в этих областях достижений» 5. Также для Союза ОДР СССР Уставе были предусмотрены
полномочия по ведению переписки с международными объединениями радиолюбителей и отдельными радиолюбительскими организациями 6. Специализированный печатный орган – журнал
«Радио Всем» прямо обращался к читателям журнала – радиолюбителям – объединить усилия в
подготовке стандартов: «работа по стандартизации может быть плодотворной только в том случае… когда в этой работе принимают живое участие и сами радиолюбители». Чтобы обеспечить
это участие «все проекты стандартов после проработки их стандартной подсекцией ОДР и
Главэлектро будут печататься на страницах «Радио Всем» 7.
* * *
С развитием стандартизации и складыванием ее разветвленных ведомственных подсистем востребованность общественной инфраструктуры менялась количественно и качественно.
В целом возможности общественного участия сжимались на фоне огосударствления и рутинизации деятельности общественных объединений, а также вследствие переноса центра тяжести в
мобилизации общественности с рационализации на ударничество в различных формах. Сказанное не означает, что общественная инфраструктура стандартизации перестала действовать; основные параметры взаимодействия с обществами и союзами, сложившиеся к середине 1930-х
гг., обеспечивали его минимальный уровень. Перед стандартизацией, в отличие от середины
1920-х, не ставились сверхзадачи. Такое положение сохранялось до н. 1960-х гг., когда руководителем союзной стандартизации был назначен В.В. Бойцов (1863–1984 гг.). По точному определению И. Исаева, В.В. Бойцов целенаправленно строил «комплексную организацию, влияющую на экономику и имеющую для этого необходимые инструменты и средства» [429]. Были последовательно созданы научно-исследовательские институты, на месте лабораторий госнадзора
сложились центры стандартизации и метрологии (ЦСМ), из разрозненных предприятий выросло
Всесоюзное промышленное объединение «Эталон».
На этот период приходятся все знаковые явления советской стандартизации – качественный рост объема и содержания стандартизации, реализация новаторских подходов, лидирующая роль СССР в региональной (блоковой) и мировой стандартизации и мировое признание
его успехов, и, в конце концов, превращение Госстандарта СССР в советское суперведомство.
Стандартизация, как и в первые годы советской власти, увлекла высшее советское руководство
широкими горизонтами, прежде всего, применительно к вопросам качества. Неудивительно, что
в 1968 г. в «Положении о Комитете стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР» была зафиксирована возможность привлечения научно-технических обществ «к
разработке отдельных вопросов, связанных с подготовкой государственных стандартов и другой
нормативно-технической документации и проверкой их внедрения и соблюдения, определением
направлений научно-исследовательских работ в области измерительного дела и повышения качества продукции, к проведению государственных испытаний измерительной техники, а также к
1

В Президиуме ОДР РСФСР // Радио Всем, 1925, № 7, декабрь. С. 130.
Резолюция по докладу о деятельности Совета и Президиума ОДР // Радио Всем, 1926.
3
Менщиков И.И. О стандартизации деталей радиолюбительской аппаратуры // Радио Всем, 1928, № 16, август. С. 439–
440. URL: http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1928_16_19.htm (дата обращения 05.09. 2014).
4
К Пленуму Центрального Совета ОДР. Проект нового Устава Общества друзей радио СССР // Радио Всем, 1929, № 4.
С. 98-103.
5
Зелтын А. К Пленуму Центрального Совета ОДР. В чем разница между старым и новым уставом // Радио Всем, 1929,
№ 4. С. 98–100. С. 99.
6
К Пленуму Центрального Совета ОДР. Проект нового Устава Общества друзей радио СССР // Радио Всем, 1929, № 4.
С. 98–103.
7
Менщиков И.И. О стандартизации деталей радиолюбительской аппаратуры // Радио Всем, 1928, № 16, август. С. 439–
440. URL: http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1928_16_19.htm (дата обращения 05.09. 2014).
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разработке вопросов и рекомендаций, связанных с участием в работе международных организаций по стандартизации, измерительному делу и качеству продукции» 1.
В новой версии Положения о Госстандарте СССР 1973 г. этот широкий перечень видов
деятельности, к которым Госстандарт имел право привлекать научно-технические общества,
значительно сократился – в нем остались лишь разработка «отдельных вопросов в области
стандартизации, метрологии и контроля качества продукции». Неизменными в Положениях 1968
и 1973 гг. оставались положения о представительстве научно-технических обществ в научнотехническом совете Госстандарта и о согласовании с центральными комитетами профсоюзов
государственных стандартов, связанных с обеспечением безопасности условий труда и охраны
здоровья рабочих и служащих (при всей условности квалификации советских профсоюзов как
общественных организаций).
* * *
Новый этап в выстраивании взаимодействия официальных государственных институтов и
общественных организаций начался в 1984–1985 гг., когда были подготовлены и приняты постановления по организации работы по стандартизации. В Постановлении Совета Министров СССР
2
от 7 января 1985 г. «Об организации работы по стандартизации в СССР» развивалась логика
системной плановой работы по стандартизации. Определив состав нормативно-технической документации (государственные стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ), республиканские
стандарты (РСТ), технические условия (ТУ)), Совет Министров СССР признал возможность разработки технических условий за центральными органами кооперативных и иных общественных
организаций при «отсутствии государственных, отраслевых и республиканских стандартов или
технических условий министерств и ведомств СССР, являющихся головными (ведущими) по видам выпускаемой продукции».
Реализацию этих положений в республиканском (российском) законодательстве отделяет от
союзного акта всего 4 месяца, но некоторые положения получили существенное развитие. Если в
союзном Постановлении об организации работ по стандартизации включение в стандарты и технические условия прогрессивных условий должны обеспечить министерства, ведомства СССР и республиканские Совмины, то в российском это также «центральные органы кооперативных и иных об3
щественных организаций РСФСР» . Аналогично расширен перечень организаций, представляющих
проекты стандартов на рассмотрение в орган, их утверждающий (в союзном Постановлении – министерства и ведомства, в российском – министерства, ведомства, центральные органы «кооперативных и иных общественных организаций РСФСР»). Изменения в Положение о Госплане РСФСР, принятые в один день с Постановлением «Об организации работы по стандартизации в РСФСР», также
сделали акцент на роли общественных организаций в работах по стандартизации на республиканском уровне. Госплан РСФСР в редакции Положения от 21 мая 1985 г. «разрабатывает в установленном порядке на основе предложений министерств, ведомств, центральных органов, кооперативных и иных общественных организаций РСФСР проекты пятилетних и годовых планов республиканской стандартизации, а также разрабатывает предложения к проектам пятилетних и годовых планов
государственной стандартизации» 4.
С развитием процессов Перестройки стандарты и вся связанная с ними деятельность оказались в весьма противоречивом положении. С одной стороны, с введением госприемки усиливались и
без того гипертрофированные надзорные подсистемы Госстандарта, с другой, – стандарты и иные
документы этой группы стали рассматриваться как оковы развития предприятий в условиях, создан1

Постановлением Совмина СССР от 09.12.1968 № 956 «Об утверждении Положения о Комитете стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР» // «СП СССР», 1968, № 23, ст. 168. «Основные законодательные
акты и решения Правительства СССР по вопросам работы центральных учреждений Союза ССР и союзных республик,
предприятий и организаций (по состоянию на 1 июля 1969 г.)»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=17479
2
Постановление Совета Министров СССР от 7 января 1985 г. «Об организации работы по стандартизации в СССР» //
«Свод законов СССР», т. 5, с. 250, 1990 г. «СП СССР», 1985, № 4, ст. 18.
URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=916 (дата обращения 29.10.2014).
3
Постановление Совмина РСФСР от 21.05.1985 № 220 «Об организации работы по стандартизации в РСФСР».
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12707.htm (дата обращения 26.03.2015).
4
Постановление Совета Министров РСФСР от 10 марта 1983 г. № 117 «Об утверждении Положения о Государственном
плановом комитете РСФСР (Госплане РСФСР)» (с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина РСФСР от
21.05.1985 № 220-СП // СП РСФСР, 1985, № 13, ст. 65.
http://www.alppp.ru/law/osnovy-gosudarstvennogo-upravlenija/organy-ispolnitelnoj-vlasti-sovetskogo-vremeni/3/postanovleniesovmina-rsfsr-ot-10-03-1983--117.pdf (дата обращения 26 .03.2015).
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ных Законом СССР «О государственном предприятии (объединении)». В полной мере эти изменения
нашли отражение в Постановлении Совета Министров СССР от 21 апреля 1988 года № 489 «О перестройке деятельности и организационной структуры Государственного Комитета СССР по стандартам»1. Постановление начинается с широкой критики действующей системы стандартизации как
не отвечающей задачам перестройки народного хозяйства и Госстандарта как центрального органа
управления, «не в полной мере» использующего свои полномочия», с оргструктурой центрального
аппарата, не соответствующей новым условиям.
С этого пункта был начат демонтаж всей действовавшей системы разработки и применения документов по стандартизации. Наряду с поручением упростить порядок и правила разработки стандартов, Постановлением сохранены лишь два уровня нормативно-технической документации – государственные (республиканские) стандарты и технические условия. Отраслевые
нормативно-технические документы подлежали поэтапному упразднению в 1988–1990 гг., в министерствах и ведомствах сокращалось количество базовых организаций по стандартизации,
«значительную часть конструкторов и технологов» требовалось освободить «от разработки указанной документации». Центр тяжести переносился на разработку технических условий, утверждаемых предприятиями самостоятельно по согласованию с потребителем. Госстандарт СССР
должен был обеспечить соответствие национальной системы стандартизации международным
требованиям и в 1988–1989 гг. перейти к прямому применению международных стандартов.
Первым из отмеченных приоритетов для Госстандарта СССР обозначено «развитие принципиально новых форм и методов организации государственной системы стандартизации и государственной системы измерений». В числе задач Госстандарта отмечены также новые компоненты,
связанные с охраной природы и учетом роли потребителя в установлении характеристик продукции, созданием национальной системы сертификации.
Реализация задачи создания национальной системы стандартизации, соответствующей
«международным требованиям» предполагала как изменение места стандартов в нормативноправовом пространстве, так и изменение подходов к процедурам разработки стандартов.
Первый шаг к изменениям был оформлен Постановлением Совета Министров СССР от
25 декабря 1990 г. № 1340 "О совершенствовании организации работы по стандартизации в
2
СССР» – положения стандартов были разделены на обязательные и рекомендательные, что вело к
построению новой системы стандартизации и преобразованию обязательного для исполнения государственного стандарта в рекомендательный документ в русле европейского подхода. Государственному комитету СССР по управлению качеством продукции и стандартам было поручено пересмотреть действующую государственную систему стандартизации в СССР (с участием правительств
союзных республик, заинтересованных министерств и ведомств) с целью приведения ее в соответствие с положениями настоящего Постановления и в течение следующего года ввести ее в действие. Следующий шаг требовал отказа от модели организации работы по стандартизации, формировавшейся с 1925 г. Новую модель, предполагавшую разработку государственных стандартов т. н.
«техническими комитетами» предполагалось вводить с 1991 г.
Постановление Кабинета Министров СССР от 23 апреля 1991 г. № 196 «Об изменении и
признании утратившими силу некоторых решений Правительства СССР по вопросам организа3
ции работы по стандартизации в СССР» делало шаг навстречу общественным объединениям,
но в традиционном направлении – Госстандарту предписывалось привлекать к работе общественные формирования 4, предусмотрев в Положении включение представителей общественных объединений в состав коллегиальных органов. Но, как и в случаях с упомянутыми ранее
формами взаимодействия (включение в состав научно-технического совета, привлечение к разработке стандартов и планов развития стандартизации, согласование требований по безопасности), включение в состав коллегии представителей отдельных общественных объединений не
1

Постановление Совета Министров СССР от 21 апреля 1988 г. № 489 «О перестройке деятельности и организационной
структуры Государственного комитета СССР по стандартам». Документ опубликован не был.
URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=10317;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=D0A27CBC2AA295
C126B1DDB4BDCEEA22;rnd=0.42568597164585853 (дата обращения 29.10.2014).
2
Государственному комитету СССР по управлению качеством продукции и стандартам и Министерству юстиции СССР
было поручено «в 3-месячный срок подготовить и представить в Совет Министров СССР предложения о внесении в действующее законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления». Постановление Совета Министров
СССР от 25 декабря 1990 г. № 1340 «О совершенствовании организации работы по стандартизации в СССР». Документ
опубликован не был. URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=11285 (дата обращения 26 мая
2014).
3
Постановление Кабинета Министров СССР от 23 апреля 1991 г. № 196 «Об изменении и признании утратившими силу
некоторых решений Правительства СССР по вопросам организации работы по стандартизации в СССР» // «СП СССР»,
1991, № 10, ст. 46. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=10542;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=BEEE64D38C694A9FBE
9F8D883003F04D;rnd=0.02117701406886996 (дата обращения 20.06.2014).
4
«руководствуясь Законом СССР "Об общественных объединениях"»
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позволяло реализовать идею широкого участия заинтересованных лиц в работе над стандартом
и не учитывало постоянного усложнения состава общественных объединений.
В 1980-х гг. заметным явлением общественно-политической жизни стало движение потребителей. Другая сторона рынка, производители и предприниматели, также были активными
участниками общественно-политического процесса. В этой связи отметим восстановление разрушенных в советское время (с недолгим восстановлением периода НЭПа) форм самоорганизации предпринимательского сообщества.
В январе 1990 г. значительные изменения претерпела система Торгово-промышленной
палаты СССР 1. По Уставу 1988 г. Палата имела право создавать региональные отделения и торгово-промышленные палаты городов. Отделения Торгово-промышленной палаты СССР были
ликвидированы на территории РСФСР в январе 1990 г.; на их основе стали возникать новые, заложившие основу современной системы торгово-промышленных палат России 2.12 декабря
1991 г. была основана Московская торгово-промышленная палата и состоялся ее I съезд 3.
Одним из самых интересных явлений рассматриваемого времени стали новые объединения, возникавшие на границе науки, управления и коммерции. В числе первых отметим предшественника одного из важнейших участников современных процессов в российской стандартизации – Научно-промышленный союз (в настоящее время – РСПП). В мае 1990 г. 24 народных
депутата СССР выступила с инициативой создания неполитической организации для защиты
интересов промышленности и науки. Замысел организации предполагал обеспечение взаимодействия правительства, профсоюзов и производства на паритетных началах. В июне того же
года был образован Научно-промышленный союз; его возглавил народный депутат СССР
А.И. Вольский; он рассматривал организацию как продолжающую дело Российского императорского союза промышленников и купцов (учрежден в 1895 г.) 4. В течение второй половины года
возникли областные и республиканские подразделения. По словам А. Вольского: «Деловые люди увидели и почувствовали возможность объединиться и образовать серьезную, независимую,
самоуправляющуюся организацию, которая сможет отстаивать права и интересы производителей в море проблем …» 5.
В том же 1990 г. началась история Международной общественной организации «Международная ассоциация качества» – «СовАсК». 5 декабря 1990 года 6 в Москве более 100 специалистов в
области качества, представителей крупных научных организаций и промышленных предприятий
учредили «Международное объединение "Советская ассоциация качества" (МО "СовАсК")». В 1992
году организация стала именоваться «Международная общественная организация "Международная
ассоциация качества" – "СовАсК" (МОО "МАК" – "СовАсК")» 7. Одноименная система сертификации
«СовАсК» стала первой система добровольной сертификации в России8. Вслед за этим ВНИИС,
РТСБ и швейцарской фирмой по сертификации энергоносителей была учреждена Система добровольной сертификации биржевых товаров; образовано акционерное общество. Обе первые системы
добровольной сертификации следовали международным принципам организации систем сертификации. С этого момента можно говорить о прекращении монополии государства и начале нового этапа развития государственной стандартизации.
Очевидно, что создававшаяся десятилетиями система разработки стандартов должна
была не просто вводить в состав своих органов представителей возникавших в СССР общественных потребительских движений или расширять перечень субъектов, привлекаемых к согласованию проектов новых документов по стандартизации. Переход к новому качеству государственной стандартизации предполагал создание подлинно-общественной инфраструктуры,
1

В 1972 Всесоюзная торговая палата была преобразована в Торгово-промышленную палату СССР.
Официальный сайт Московской торгово-промышленной палаты URL: http://www.mostpp.ru/about/History (дата обращения
28.10.2014).
3
Официальный сайт Московской торгово-промышленной палаты URL: http://www.mostpp.ru/about/History (дата обращения
28.10.2014).
4
Вольский А. Наш союз меняется и будет меняться вместе со страной // Экономика России XXI век, 2001, № 5. URL:
http://www.ruseconomy.ru/nomer5_200112/ec06.html (дата обращения 28.10.2014)
5
Российский союз промышленников и предпринимателей. Историческая справка // Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. URL: http://www.rspp.ru/about/history (дата обращения 20.08.2014).
6
МО «СовАсК» зарегистрирована Минюстом СССР 5 марта 1991 года. Свидетельство № 0021.
7
Перерегистрирована Минюстом РФ 3 июля 1992 года. Свидетельство № 1143.
8
Зарегистрирована в Государственном реестре сертификации Госстандарта России 15 ноября 1993 г. См.: Международная общественная организация «Международная ассоциация качества» – «СовАсК». URL: http://sovasq.ru/index.htm (дата
обращения 06.08.2014).
2
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Общественность и стандартизация:
к постановке проблемы

обеспечивающей функционирование ряда сегментов стандартизации – от инициирования востребованных производителем и потребителем стандартов до формирования систем оценки соответствия и надзора за соблюдением законодательства о стандартизации.
При всех издержках переходного периода, кардинальная смена модели работ по стандартизации ассоциируется именно с созданием российского органа по стандартизации. Указом
Президента Российской Федерации от 26 ноября № 237 образован Государственный комитет
РСФСР по стандартизации, метрологии и сертификации при Президенте РСФСР 1 на базе Российского республиканского управления Госстандарта СССР, а 18 декабря Госстандарт РСФСР
определен правопреемником Госстандарта СССР в области стандартизации, метрологии и сертификации на территории Российской Федерации 2.
Переход разработке стандартов в технических комитетах в сочетании с принятыми в
1992–1993 гг. законодательными актами (Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-I «О защите прав потребителей», Закон Российской Федерации «О стандартизации»,
Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг») привел к построению новой
системы работ по стандартизации в России, предполагавшей опору на широкий круг субъектов,
заинтересованных в результатах работ по стандартизации. Реализовать преимущества этой системы оказалось весьма затруднительно вплоть до 1990-х. Г.И. Элькин (возглавлял Росстандарт
до 2014 г.) назвал 90-е годы «потерянным периодом» – в год разрабатывалось 100–150 стандартов вместо минимально необходимых 2–2,5 тыс. стандартов в год 3. В.Г. Версан, д. э. н., профессор, Генеральный директор ОАО «ВНИИС» 4 обрисовал 1990-е г. как годы, когда престиж стандартизации был подорван, а критика, не всегда обоснованная, «привела к резкому сокращению
ее объемов, к уходу специалистов из этой сферы, прекратился и их приток. Практически отвернулся от стандартизации и бизнес» 5.
Другая важная характеристика 90-х – укрепление общественных организаций, по содержанию своей деятельности заинтересованных в различных аспектах стандартизации и оценки
соответствия. Законодательство в сфере стандартизации и сертификации, сформированное в
основном в 1990-х, отменило монополию государства на участие в стандартизации и сертификации. Одним из значимых следствий развития сертификации стало создание рынка сертификации
и отток специалистов именно в эту сферу. Другим центром притяжения стали коммерческие организации, продвигавшие и внедрявшие системы менеджмента качества.
Отметим сразу, что применительно к рассматриваемому времени, отличавшемуся общим
спадом работ по стандартизации, говорить о заметной роли общественных организаций было бы
некорректно – они были сосредоточены на других задачах. Для характеристики 1990-х важен сам
процесс развития обществ защиты прав потребителей, предпринимательских и иных сообществ,
давший плоды уже в нулевые.
К числу таких историй развития относится развитие одного из самых влиятельных объединений российских промышленников и предпринимателей – Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 1992–2000 гг. его основные задачи были связаны с разработкой «предложений, в том числе законодательных, в экономической и социальной сферах» и «по6
иск способов воздействия на содержание и методы реализации реформ» . В 1990-е РСПП сложился в организацию с широкой сетью представительств и разветвленными связями; значимую
роль в стандартизации РСПП начал играть с начала 2000-х гг.
Следующий тренд 90-х – подготовка и в ряде случаев создание национальных организаций, международных организаций. Так, в конце 90-х гг. была проведена подготовительная работа
по подготовке к вступлению России в Международную торговую палату – Всемирную организацию бизнеса (ICC). 6 мая 2000 года Россия была принята во Всемирную Организацию Бизнеса,
создано Некоммерческое партнёрство «Российского национального комитета Международной
1

Указ Президента Российской Федерации от 26 ноября 1991 г. № 237 «Об образовании Государственного комитета
РСФСР по стандартизации, метрологии и сертификации при Президенте РСФСР» // «Ведомости СНД и ВС РСФСР»,
28.11.1991, № 48, ст. 1686. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query;mb=LAW;opt=1;div=LAW;sb=EXP;ts=DDEBE161F86DFFACEABC77A65
F574118 (дата обращения 06.05. 2014).
2
Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 1991 г. № 304 «Вопросы Государственного комитета РСФСР по
стандартизации, метрологии и сертификации при Президенте РСФСР» // «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 26.12.1991,
№ 52, ст. 1898. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=209335;div=LAW;mb=LAW;opt=1;ts=BD2DB5AA552941BFF3
58AFB7ECED7891;rnd=0.6228974205032933 (дата обращения 06.05. 2014).
3
Элькин Г.И. О реформе технического регулирования в Российской Федерации
URL:www.cntd.ru/assets/files/presentation/elkin_doklad.doc (дата обращения 09.09.2014)
4
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации.
5
Версан В.Г. Стандартизация и сертификация. Поворот лицом к бизнесу
URL:http://quality.eup.ru/STANDART/face_to_busines.htm (дата обращения 23 июля 2011).
6
Российский союз промышленников и предпринимателей. Историческая справка.URL:
http://www.rspp.ru/about/history(дата обращения 20.08.2014).
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торговой палаты – Всемирной организации бизнеса» (ICC Russia). Таким образом, российские компании получили возможность работать в организации, входящей в число ключевых участников международной стандартизации в части ведения бизнеса1. На территории бывшего СССР работают и
другие национальные комитеты ICC (Украинский, Литовский, Эстонский, Грузинский).
Особую нишу в пространстве российского общества заняли организации специалистов в сфере стандартизации и качества. В 1990-е г. развивалась деятельность первой отечественной организации по вопросам качества – Международной общественной организации «Международная ассоциация качества» – «СовАсК». СовАсК выступила учредителем другой крупнейшей организации в этой
области – Академии проблем качества. В условиях развала и растворения кадрового корпуса встал
вопрос о сохранении человеческого потенциала и Академия стала формой объединения и сохранения ученых и специалистов, а в их лице – научного потенциала, накопленного в стране2.
Инициативная группа выступила с идеей создания такой организации в начале 1993 г. Первым оформилось Санкт-Петербургское отделение Академии проблем качества, еще до официальной регистрации Академии как общественной организации (регистрация Минюстом состоялась
3 декабря 1993 г.). 18 марта 1994 г. состоялось ее первое общее собрание, избравшее Президента –
А.В. Гличева и Почетного Президента – В.В. Бойцова3. Среди первых задач Академии была разработка идеологии, подходы к которой были представлены в публикации «Параметры качества жизни в
России и проблемы комплексного управления качеством»4. Основная цель предпринятого исследования – определить «возможные пути организации работ по улучшению качества как деятельности в
общенациональном масштабе». Не отрицая обоснованности и значимости определения качества
жизни суммой материальных благ, удовлетворяющих основные потребности, авторы предложили
подход, базирующийся на понятиях достойного образа жизни и качества образа жизни.
* * *
Неразвитость общественных институтов, способных эффективно работать в сфере стандартизации и сертификации, в значительной степени обуславливала достижение советской государственной стандартизацией пределов роста.
После почти десятилетнего провала к концу 1990-х в России начал восстанавливаться
темп работы по стандартизации. Потребности общественного производства сформировали запрос на современные стандарты и политику их разработки и применения; общественные институты, со своей стороны, обрели достаточную зрелость, чтобы в следующем десятилетии широко
включиться в разработку документов по стандартизации и экспертную деятельность.
Стандарты, как вид документа покинули пространство нормативно-технической документации и начали экспансию практически во все сферы общественного производства.
Это обстоятельство, как в свое время индустриализация и вхождение в «общество потребления», определяет масштаб и качество стандартизации, как государственно-общественного проекта.

1

В числе ее изданий, например: Хименес, Гиллермо К. Руководство ICC к экспортно-импортным операциям. Глобальные
стандарты международной торговли. Четвертое издание / ICC Russia, 2013. Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса (ICC Russia)
URL:http://iccbooks.ru/catalog/international_contracts_and_incoterms/the_leadership_of_the_icc_to_export_import_operations/
(дата обращения 20.08.2014). См.: Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной
организации бизнеса (ICC Russia) URL:http://www.iccwbo.ru/about/about_icc_russia/
2
Гличев А.В. О создании академии // Качество и жизнь 2014: Научные труды «Академии проблем качества». М., 2014.
С. 5–6. С. 5.
3
Академия проблем качества: 10 лет служения России. URL:http://mirq.ucoz.ru/publ/10-1-0-49 (дата обращения
20.08.2014).
4
Параметры качества жизни в России и проблемы комплексного управления качеством: Научные труды / Акад. пробл.
качества. М., 1996. № 1.
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ИННОВАЦИОННАЯ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА:
ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ
Стратегический курс России, взятый на модернизацию национальной экономики и промышленного потенциала, требует кардинального пересмотра сложившейся системы отношений с внешней сферой. Здесь необходима принципиальная подвижка от геополитических воззрений на мировую систему к геоэкономическим. Такая постановка вопроса своевременна и актуальна, ибо отображает
реальный переход мирового сообщества на глобальную модель развития, где
геоэкономика выступает в качестве центрального вектора.
Геоэкономическая трансформация нашего мира есть реальное отображение
глобального мира. В этой связи предстоит до конца преодолеть традиционно
устоявшиеся геополитические, силовые воззрения на перспективы и движущие
силы мирового развития, упование на мобилизационную экономику как локомотив роста и осознать новую геоэкономическую модель мироустройства, которая
диктует и новые императивы, модели и принципы экономического поведения.
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА МИРОВОГО РАЗВИТИЯ И НОВОЕ ЗНАНИЕ
Вопросы развития внешнеэкономических связей предприятий только на
первый взгляд кажутся простыми в своём предметном содержании: казалось бы,
речь идёт об общеизвестных вещах: как увеличить объёмы зарубежных продаж,
расширить присутствие на существующих и войти на новые рынки, развивать
прямые иностранные инвестиции и неимущественные формы сотрудничества с
зарубежными партнёрами, получая при этом максимально возможную прибыль
при минимизации издержек и затрат. Проблемы многократно и широко ставились в официальных документах 1, обсуждались и продолжают обсуждаться в
научной литературе; предложения и рекомендации по ним, по крайней мере,
стандартные и типовые, выработаны мировым внешнеэкономическим сообществом, общедоступны и предлагаются национальным участникам ВЭД 2. Но удовлетворяющего общественному запросу и вызовам времени решения этих
проблем в отечественной экономике пока нет.
1

См.: Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы / Постановление Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 // Официальный сайт Правительства РФ;
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до
2010 года и дальнейшую перспективу / Утв. Президентом Российской Федерации В. Путиным
30 марта 2002 г. Пр-576; Концепция государственной инновационной политики Российской Федерации на 2002–2005 годы / Одобрена правительственной комиссией по научно-инновационной
политике, протокол от 24.04.02 № 2; Стратегия Российской Федерации в области развития науки
и инноваций на период до 2010 г. Проект / Обсуждена на заседании Правительства Российской
Федерации 18 ноября 2004 г. // Официальный сайт Правительства РФ.
2
Речь идёт о многочисленных аналитических обзорах, отчётах, докладах о мировой экономике и
мировой торговле, регулярно публикуемых авторитетными межправительственными и международными организациями, а также независимыми компаниями и аналитиками. Напр, ежегодные
доклады ЮНКТАД о мировых инвестициях, публикуемые начиная с 1993 г.: WIR-2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. – NY and Geneva: United Nations, 2005
(332 p.); WIR-2006: Transnational Corporations from Developing and Transition Economies. – NY and
Geneva: United Nations, 2006 (340 p.); WIR-2007: Transnational Corporations, Extractive Industries
and Development. – NY and Geneva: United Nations, 2007 (323 p.); WIR-2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – NY and Geneva: United Nations, 2008 (411 p.) //
www.unctad.org; Global Corporate Capital Flows, 2008/9 to 2013/2014. – KPMG, 2008 //
www.kpmg.com и др.
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Как совершенно справедливо отмечено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
«сложившаяся модель участия России в международном разделении труда, основанная преимущественно на экспорте энергоносителей, не сможет стать основой
для укрепления позиции России на расширяющихся мировых рынках… Без прорыва на новые рынки товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости Россия
обречена на уменьшение своей роли в развитии мировой экономики и вытеснение
ее из эффективного участия в мировом разделении труда»1.
Но здесь на передний план выходит другая, принципиально новая проблема.
Концепция провозгласила стратегической целью развития страны превращение
России в одного из мировых лидеров, занимающего передовые позиции в глобальной экономической конкуренции, подчеркнув, что системное решение поставленной задачи состоит в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к
инновационному социально ориентированному типу развития2.
Безусловно, необходимость перехода к инновационному типу развития
давно назрела. Но как осуществить этот переход? Каковы механизмы превращения внешнеэкономического сотрудничества в эффективную область инновационной деятельности? Задача крайне актуальная для российских участников
ВЭД, учитывая, что данная сфера представляет для них зону непосредственного
соприкосновения с передовым, лучшим опытом и практикой зарубежных партнёров, и надо стремиться занять достойное место, соответствующее уровню и
требованиям современной экономики и общества знаний.
Представляется, что решение проблемы требует уточнения подхода: задача состоит в переходе не от экспортно-сырьевого типа развития к
инновационному, а от мобилизационно-потребляющего типа развития к
инновационно-генерирующему. Суть – в постановке непрерывности обновлений в центр стратегического внешнеэкономического курса, в создании условий
генерирования инноваций изнутри самого производственного процесса за счёт
развития его собственной инновационной природы. Суть – в обновлении методологии этого курса, сопровождающей его организации, структур и инструментария, то есть – в парадигмальном обновлении, преодолевающем устаревшие
представления о факторах и движущих силах инновационного развития. Это, в
свою очередь, требует пересмотра и обновления основополагающих теоретических подходов в следующих ключевых областях:
1. В области методологии внешнеэкономической деятельности – смена
парадигмы мирового развития с геополитической на геоэкономическую.
2. В области организационной культуры – переход к инновационной
культуре, основанной на приоритетах и ценностях интеллекта, творчества, авторитета личного вклада, приверженности общему делу.
3. В области структурных мер – создание и прогресс гибких сетевых моделей и структур регионального сотрудничества как наиболее адекватных инновационности и восприимчивых к переменам инструментов развития.
1

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года / Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р. С. 101 // Официальный сайт Правительства РФ.
2
См. там же. С. 5, 7.
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Инновационная геоэкономическая среда:
локальные сетевые модели и механизмы

В качестве базовой отправной точки решения этих задач выступила геоэкономика как новая парадигма, как методология освоения мирового экономического пространства. Геоэкономику следует воспринимать в единстве трёх аспектов: вопервых, как теоретическую концепцию, отражающую интерпретацию глобального мира через систему новых экономических понятий; во-вторых, как вынесенную за национальные рамки систему экономических отношений, определяющих
единство глобального экономического пространства; в-третьих, как систему
взглядов (концепцию), согласно которой внешнеэкономическая политика государства определяется геоэкономическими факторами: оперированием на геоэкономическом атласе мира, включением национальных экономик и их хозяйствующих субъектов в мировые интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы) с целью участия в формировании и распределении мирового
дохода на базе высоких геоэкономических технологий 1.
Геоэкономика как новейшее научное направление и отрасль научного знания зародилась практически одновременно в российской и зарубежной научной
мысли 2. Это был ответ на осмысление глобальной трансформации мировой экономики. В 2004 г. в России учреждена «Общественная Академия наук геоэкономики и глобалистики», создание которой подтвердило наличие в России самостоятельной научной школы геоэкономики и глобалистики 3.
Важнейшим научным достижением отечественной школы стала разработка законченной целостной геоэкономической теории, включающей собственную
систему категорий, понятийный аппарат, принципы и закономерности мирового
развития в геоэкономических условиях. Важной вехой в развитии науки явился
выход в свет учебника Э.Г. Кочетова «Геоэкономика» для экономических специальностей вузов и его же Геоэкономического толкового словаря 4.
Геоэкономика зародилась как новое знание в осмыслении глобальной
трансформации мировой экономики и вбирает в себя ряд фундаментальных
геоэкономических блоков:
– во-первых, это методологический геоэкономический подход, или геогенезис
как объёмно-пространственное отображение современной мировой системы в единстве экономической, политической, международно-правовой, информационной, культурной, этнонациональной и других составляющих мирового развития;
– во-вторых, это новое понимание общественного разделения труда как
межанклавного, идущего на смену международному разделению труда. В новом
разделении труда не политико-административные, а экономические границы
определяют главных геоэкономических игроков;
– в-третьих, признание экономических границ, которые не совпадают с
государственными, а маркируют условные границы хозяйственного оперирова1

См.: Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. В 2 т. Т. 1. М.: РИО РТА,
2002. С. 66.
2
См.: Кочетов Э.Г. Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 11; Nester W. International Relations: geopolitical and geoeconomic conflict and cooperation. N.-Y.: HarperCollins College Publishers, 1995; Parmelee M. Geoeconomic Regionalism and World Federation. N.-Y., Exposition Press, 1949 и др.
3
Инициатором её создания выступил основоположник российской школы геоэкономики, д.э.н.,
Э.Г. Кочетов. Он же был избран её первым Президентом.
4
См. работы Кочетова 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; Геоэкономика
(освоение мирового экономического пространства): Учебник для вузов. 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.
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ния крупных игроков на экономическом атласе мира. Отдельные части национальных экономик при этом становятся звеньями разных мировых воспроизводственных циклов. Границы таких глобальных воспроизводственных циклов (цепочек) перекрывают и пересекают национальные территории, существуя над
ними, в другом, геоэкономическом пространстве;
– в-четвёртых, превращение мирохозяйственной системы в поле формирования интернационализированных воспроизводственных циклов (цепочек) и
трансграничных сетей, в рамках которых создаётся мировой доход;
– в-пятых, понимание геоэкономической интеграции как сближения и
взаимопроникновения национальных воспроизводственных систем под воздействием движущих сил и институтов развития глобальной геоэкономической среды. Одним из важнейших параметров геоэкономической среды выступает её сетевая структура. Остановимся на этом подробней.
СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Развитие мировых высокотехнологичных промышленных комплексов опирается на современную кластерно-сетевую организацию инновационного типа.
Россия примеривает на себя эту передовую модель 1. Сеть есть система соединённых и взаимосвязанных узлов. Сети имеют исключительные преимущества
как инструмент организации благодаря присущей им высокой гибкости и адаптивной способности – решающим свойствам, позволяющим выжить и преуспеть в
быстро меняющемся мире. Вот почему сети проникли во все области экономики и
общества, опередив и превзойдя вертикально интегрированные корпорации и
централизованные бюрократические системы 2.
Появление новых информационных и коммуникационных технологий и в
особенности Интернета позволило достичь беспрецедентной комбинации гибкости
и точности исполнения заданий; координировать принятие решений и децентрализованное исполнение, индивидуальное самовыражение и глобальную коммуникацию. Всё вместе обеспечило превосходную организационную форму для человеческой деятельности. В последней четверти XX столетия три процесса соединились,
возвестив о появлении новой социальной структуры, базирующейся на сетях: вопервых, новые потребности экономики в гибком управлении в условиях глобализации; во-вторых, новые требования общества к высокой открытости коммуникаций;
в-третьих, чрезвычайные достижения в телекоммуникациях, ставшие возможны1

И в этом направлении уже сделаны первые решительные (и успешные!) шаги и читатель в этом
может убедиться: см.: Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно концептуальные
основы геоэкономической политики России: научно-аналитический доклад / Байдаков М.Ю., Конина Н.Ю., Кочетов Э.Г., Сапир Е.В., Сельцовский В.Л, Столярова Н.С., Фролова Е.Д. Под науч.
ред. Э.Г. Кочетова; Обществ. ак. наук геоэкономики и глобалистики. М.: Книга и бизнес, 2010;
Начало положено – теперь очень важно доктринальное закрепление геоэкономической стратегии
России (об этом см. подробнее: Эрнест Кочетов. Мир инновационных перемен в свете предстоящего Послания Президента России Д.А. Медведева Федеральному Собранию // Информационно-аналитический портал, viperson.ru,22.11.2010.
2
Феномену сетевой экономики и сетевого общества посвящён обширный массив исследований
отечественных и зарубежных учёных (О. Аникин; В. Боков; Г. Вайнштейн; Л.А. Василенко;
В.В. Радаев; В.Н. Кузнецов; П. Можаев; Б.Б. Родоман; В.В. Чекмарев; Д. Белл; И. Валлерстайн;
Ali-Yrkko, Jyrki; Toulestieto Oy; Benner, Chris; Bunnell, David; John Wiley; Carnoy, Martin; Castells,
Manuel; Saxenian, Anna и др.).
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ми благодаря революции в микроэлектронике. Стечение этих обстоятельств превратило сети в организационную основу новой, инновационной экономики.
Сети представляют собой организационные формы, характеризующиеся свободными горизонтальными взаимными коммуникациями и обменом между всеми их
участниками. Сети поддерживают открытые и подвижные отношения между специалистами и экспертами, занимающимися различными проблемами. Такого рода
международные сети иногда называются неформальными. Именно в инновациях
состоит суть деятельности подобных сетей: они создаются для того, чтобы продвигать и отстаивать новые идеи, нормы, процедуры. Среди прочих преимуществ эти
организации обладают способностью быстро аккумулировать, обрабатывать, распространять разнообразную информацию и эффективно её использовать.
Краеугольный камень всего процесса – это открытая коммуникация и общий прогресс как результат сетевого взаимодействия и обмена достижениями
сетевых технологий. Без этой открытости участники сообщества будут осуществлять каждый свою, конкурентную стратегию, и процесс коммуникации будет препятствовать интеллектуальному успеху общего дела. Это соответствует
фундаментальным принципам развития науки и техники: результаты должны
быть открыты, доступны обозрению, критике и репродукции.
Важно понять, что по своей природе инновационный процесс есть интеллектуальный генезис – рождение нового. И это рождение требует наличия особых условий, специфических факторов реализации интеллектуальности (см. табл. 1)1.
Инновационная экономика функционирует, базируясь на следующих сетевых культурных ценностях:
а) открытость, открытый доступ ко всей необходимой информации;
б) горизонтальные связи, свободное общение, свобода выражения и передачи информации от многих ко многим;
Таблица 1
Сетевая организация инновационно-интеллектуального процесса
Факторы
Сетевая организация взаимодействия

Характер сетевого общения

Сетевая мотивация

Формы реализации
- отсутствие принудительно фиксированных организационных структур;
- децентрализация управления;
- отсутствие жесткой регламентации организационных связей;
- образование гибких рыночно-стратегических структур;
- разнообразие финансовых источников;
- свободный доступ к ресурсам
- авторитет личного вклада;
- четкость заданий и исполнений;
- деиерархизация личных отношений;
- снятие искусственных барьеров;
- творческая свобода;
- культивирование внеслужебного, междисциплинарного, межведомственного
общения;
- условная субординация
- высокий профессионализм;
- высокая ответственность;
- "нематериальные" формы поощрения;
- возможности выбора места и времени выполнения трудового задания;
- гибкая занятость;
- карьерный рост не сопровождается привилегиями

в) саморазвивающаяся сеть. Любой человек или организация могут найти
своё место в действующей сети, а если не находят, то создают собственный источник (сайт), расширяя таким образом сеть.
1

См.: Сапир Е.В. Геоэкономическое измерение локальных систем. Ярославль: ЯрГУ, 2004.
С. 198.
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г) высшая ценность – интеллектуальная свобода. Свобода творить, свобода распоряжаться имеющимся знанием; свобода модифицировать знание;
свобода делиться новым знанием.
Блестящей иллюстрацией быстрого наращивания потенциала сетевой организации инновационного процесса является экономика Китая. Большинство национальных исследовательских центров страны фокусируется на адаптации инноваций для китайского рынка. Но имеют место также инновационные исследования
глобального характера, тесно интегрированные с мировыми инновационными сетями. В таблице 2 представлена эволюция типов исследовательских центров Китая. Наименее развитый – лаборатория-сателлит – имеет наименьшее стратегическое значение для развития компании и находится в зоне наивысшего риска по сокращению финансирования. Далее – лаборатория на контракте, как правило,
встроенная в глобальную инновационную сеть и предоставляющая относительно
дешёвые ресурсы: квалифицированный труд, производственные мощности и инфраструктуру. Наиболее развиты равноправные партнёрства, которые практикуют
полный и равный взаимный обмен знаниями и инновациями1.
Зарубежные инвестиции в сфере научных исследований и разработок в
КНР в основном сконцентрированы в наукоёмких отраслях: ИТ; автомобилестроении; химической. Motorola, один из крупнейших иностранных инвесторов в Китае, открыла к 2005 г. 15 местных и глобальных R&D центров и ещё несколько
собирается открыть в будущем. Крупные инвестиции в создание новейших исследовательских центров и лабораторий осуществляют Microsoft, Nokia, General
Electric, IBM, Siemens, Nortel, DuPont, General Motors, Honda, Hitachi, Toshiba и
многие другие компании.
Таблица 2
Эволюция типов R&D лабораторий в Китае
Тип
лаборатории
«Лаборатория –
сателлит»
«Лаборатория
на контракте»

«Равноправное
партнёрство»

Характеристика
– Изучение реакции локальных рынков на идеи,
инновации, льготы;
– адаптация существующих продуктов и процессов
– Выполнение конкретной части глобального научного проекта;
– тесное взаимодействие с R&D группой в головной
компании и других филиалах;
– активный обмен информацией, но слабое участие
в обмене знаниями
– Полная интеграция в R&D стратегию головной
компании;
– наличие регионального или глобального «продуктового мандата»;
– безбарьерный полноформатный обмен знаниями

Отрасль
Потребительские
товары массового
спроса
Обрабатывающая
промышленность

Мобильная связь,
программное
обеспечение, бытовая
электроника

Эти исследовательские центры в основном размещены в крупных городах:
в 2005 г. в одном только Пекине насчитывалось 189 международных центров и
лабораторий, из них почти 120 – в информационных и коммуникационных технологиях. Многие из них стали последователями IBM, открывшей в Китае впервые
в 1995 г. иностранный R&D филиал со 100%-ой собственностью. В Пекине науч1

См.: Li, Jiatao and Jing Zhong (2003). «Explaining the growth of international R&D alliances in China», Managerial and Decision Economics, 24, 2–3, pp. 101–115; WIR-2005. P. 166.
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ный парк Жонгуанчун с расположенными в нём 40 университетами и 130 исследовательскими институтами стал подлинным научным сердцем столицы.
В Шанхае создано 140 научно-исследовательских центров – филиалов
крупнейших транснациональных компаний, из них 91 центр – в новейшем районе
Пудонг. Ещё более сотни современнейших исследовательских центров организовано в китайских провинциях Гуангдонг и Джиангсу. Этому примеру последовали несколько крупных региональных центров восточного побережья: Ханьчжоу
в провинции Жейджинг, Квиндао в провинции Шандонг и Далянь в провинции
Ляонинг, которые привлекли крупные иностранные инвестиции в создание исследовательских центров в своих регионах. Наконец, что очень важно, активизировался приток инвестиций и во внутренние провинции, в частности, в города
Ксиан и Ченьгду, где были развёрнуты R&D центры ряда ведущих компаний 1.
Эффект «возврата мозгов». Возвращение ранее эмигрировавших на Запад
научных кадров сегодня в массовом масштабе наблюдается в Китае. В Жонгуанчунском научном парке КНР – первом и крупнейшем из созданных в стране – развернули исследовательскую деятельность научные центры (всего сорок один) таких гигантов как IBM, Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Siemens, Sony,
Toshiba и других. Именно вернувшиеся домой представители китайской диаспоры
(в том числе ранее работавшие в штаб-квартирах компаний) были назначены директорами и ведущими исследователями этих центров и сыграли в их развитии
ключевую роль. Так, филиал Microsoft Research Asia возглавили три директоракоординатора – высококвалифицированных китайских учёных-компьютерщика, до
этого работавших в штаб-квартире Майкрософт в США. Безусловно, это стало
мощным стимулом к «возврату мозгов» на родину. Научные кадры из числа репатриантов с их знаниями и опытом, полученными за рубежом, для Китая очень ценны. Причём, считается, что многие из них вносят ещё более существенный вклад в
национальную инновационную систему, если покидают зарубежные филиалы в Китае ради работы в отечественных институтах или собственных вновь организуемых
исследовательских фирмах. Из 14 тыс. высокотехнологичных компаний, размещённых в указанном научном парке, 2500 было создано вернувшимися из-за границы
ранее эмигрировавшими гражданами КНР; аналогично, массовое возвращение
научных кадров во многом ускорило фантастический взлёт Шанхая2. China Techfaith Wireless, крупнейший национальный китайский производитель оригинальных
мобильных телефонов, был основан командой из 14 человек, покинувших филиал
Моторолы в 2002 г., чтобы начать собственное дело. Уже в мае 2005 г. новая фирма была включена в листинг НАСДАК. Аналогично, группа инженеров, покинувших
Лусент, создала другую, не менее успешную независимую компанию Photonic
Bridge. Китайские корпорации всё более активно создают собственные трансграничные сети знаний. Huawei Corporation of China в 2005 г. открыла крупнейший R&D
центр в Бангалоре (Индия), занятый разработками программного обеспечения с
численностью инженеров ок. 2000 чел. и общим объёмом инвестиций свыше
100 млн долл. Компания открыла подобные филиалы в Москве, Стокгольме, Далласе. Von Zedtwitz подсчитал, что в 2005 г. китайские ТНК имели 37 активно функционирующих зарубежных R&D центров, в том числе 26 в развитых странах, из них
1

См.: Zhao, Minyuan (2004). «Doing R&D in countries with weak IPR protection: can corporate management substitute for legal institutions?»
2
См.: Cheong, Y-R. (2000). «The impact of China’s entrance to the WTO on neighbouring East Asian
economies», China Economic Review, 11, pp. 419–422; Chen, Yun-Chung (2004). «Restructuring the
Shanghai innovation system: the role of multinational corporations’ R&D centres in Shanghai». Paper
presented at the ASIANLICS International conference on «Innovation Systems and Clusters in Asia –
Challenges and Regional Integration», Bangkok, 1–2 April; WIR-05. P. 185.
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11 – в США и 11 – в Западной Европе. Ещё один канал связи – сети передового
бизнеса с высшей школой и наукой. Так, Microsoft Research Asia сотрудничает с китайскими университетами по четырём направлениям: исследовательские проекты,
обновление учебных планов, поддержка талантов и научный обмен. Совместные
исследовательские лаборатории компания открыла в университетах Синьхуа и
Жейянг, Харбинском технологическом институте, Научно-технологическом университете Гонконга и Научно-технологическом университете Китая1.
Используя Интернет как основное средство коммуникаций и информации,
инновационный бизнес превращает сеть в форму собственной организации. Существуют формальные и неформальные инновационные сети. Формальное сотрудничество компаний может существовать во множестве форм, в основном
хорошо известных: совместные предприятия, стратегические альянсы технологической направленности, бизнес-партнёрства (см. табл. 3) 2. Неформальные
взаимоотношения в сетевых системах возникают чаще всего между научными
коллективами или отдельными исследователями, работающими в разных компаниях и учреждениях, и характеризуются высокой степенью доверия и низкими
транзакционными издержками. Транзакционные издержки обычно низки потому,
что решение о том, «продавать или передавать» принадлежащие им знания,
принимают сами обладатели этих знаний – инженеры, специалисты, учёные 3.
Таблица 3
Способы и формы международного обмена знаниями и инновациями
Способы
Международное
использование
национальных
инноваций
Международное
техническое сотрудничество

Участники
Коммерческие (национальные и транснациональные)
компании и отдельные лица
Университеты и государственные исследовательские центры
Национальные и транснациональные компании

Международное
производство инноваций

ТНК
Университеты и некоммерческие исследовательские
центры

Формы
• Экспорт инновационных продуктов
• Продажа лицензий и патентов
• Зарубежное производство инновационных товаров отечественной разработки
• Совместные научные проекты
• Международные научные обмены
• Международный обмен студентами
• Совместные предприятия
• Производственное сотрудничество с обменом технической информацией
• НИОКР в странах базирования и пребывания
• Создание зарубежной сети R&Dфилиалов
• Договорные НИОКР с научными лабораториями за рубежом
• Бизнес-альянсы технологического характера

С точки зрения собственно инновационности решающее значение имеет
локально-сетевая природа инновационного процесса. Инновационный процесс
1

См.: von Zedtwitz (2005). «International R&D strategies in companies from developing countries – the
case of China». Paper presented at the UNCTAD Expert Meeting on the Impact of FDI on Development, Geneva, 24–26 January; Ernst, Dieter and Barry Naughton (2005). «Building capabilities within
global networks: China’s upgrading and innovation in the IT sector» (Honolulu, HI: East-West Center);
WIR-05. P. 156, 183.
2
См.: Черенков В.И. Глобальная маркетинговая среда: опыт концептуальной интеграции. СПб:
СПбГУ, 2003. С. 23–29.
3
См.: Ietto-Gillies Gr. Transnational Corporations and International Production: Concepts: Theories and
Effects. - Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2005.
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основан на ресурсах, сконцентрированных в компактных локальных кластерах
знаний. Эти кластеры охватывают прикладные и фундаментальные исследования, включают университеты, агломерации промышленных фирм, среду бизнессервиса, способствующую взаимному обмену и «перекрестному оплодотворению» научных идей и создающую живой контакт исследователей и постоянный
обмен знаниями. Несмотря на существующее множество способов распространения знаний, решающим для создания инноваций и устойчивой конкурентоспособности остаётся неформальное знание (tacit knowledge), неотрывное от его
носителей, о чём речь пойдёт ниже.
Локальная инновационная сеть создаёт исключительные условия (см.
рис. 1) именно для такого знания:
– внутри инновационной сети существует исключительно высокая интенсивность интеллектуального взаимодействия, которая проистекает из
нелинейного поискового характера процесса, требующего постоянного личного
контакта и обмена информацией лиц, вовлечённых в процесс поиска. Высококачественный творческий процесс не поддаётся регламентации по времени и месту, непредсказуем, происходит методом проб и ошибок при непрерывном общении участников поискового процесса;
Рисунок 1
Локально-сетевая структура инновационного процесса 1

Внутренняя
инновационная сеть

Приток
знаний извне

Отток
знаний вовне

– существуют неформальные барьеры, препятствующие выходу нового
знания вовне из локальной инновационной зоны: сама по себе внутренняя сеть,
связывающая инсайдеров неформальным знанием, объективно является самым
эффективным барьером. Хотя формальных барьеров нет, но реальный доступ к
социальному капиталу и к процессам генерации и обмена знаниями имеют те,
кто связан сетью;
– в то же время приток знаний извне вовнутрь не имеет препятствий
и происходит двумя путями: часть привносят вновь вливающиеся аутсайдеры

1

См.: Dicken P. Global Shift: Transforming the World Economy. NY: Guilford Press, 2001. P. 173.
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(превращающиеся тем самым в инсайдеров), да и сами инсайдеры имеют полный доступ к любым внешним открытым источникам знаний.
Для определения современных особенностей влияния локальности на
структуру инновационных процессов важно установить, что сетевая экономика
радикально преобразует саму сущность понятия «локальное», порождая через
динамику сетевых сообществ, сетевой менеджмент и сетевые процедуры эффект «детерриторизации», т. е. устраняет понятия локальной ограниченности,
географической оторванности, отдалённости, периферийности, и т. п.
Во-первых, экономические агенты взаимодействуют в рамках сетей.
Сами сети становятся новым образом глобальных действий с различными формами взаимной ориентации и ответственности.
Во-вторых, связующий агент в сетях – информация. Она абсолютно
трансгранична и может не быть выраженной в словах, терминах, символах и
иметь неформализованный вид (например, навыки и умения), либо быть точно
сформулированной и формализованной (процедуры менеджмента, законы). Она
может существовать также в форме привычек, конвенций, традиций, заведённых
порядков, протоколов, которые распространяются на всю глобальную сеть.
В-третьих, сети обладают колоссальным обучающим эффектом. Сеть в
состоянии хранить информацию, генерировать инновации, а также распространять их по всем направлениям и вне связи с конкретными точками (пунктами)
пространства, в которых физически находится в данный момент оператор.
Сетевые инновационные системы формируются по иным, чем коммерческие,
экономическим законам и не отвечают требованиям минимизации затрат. Что понимается под сетевой локальной системой в экономике? С нашей точки зрения, локально-сетевая инновационная система – это сконцентрированный экономический
объект, совокупность соединённых и взаимосвязанных участников процесса инноваций, имеющих свободный доступ и контроль над информацией, инновациями и
распространением новых знаний в данной системе. Сетевые локальные системы
характеризуются высокой адаптивностью, подвижностью, гибкостью, открытостью,
свободой, деиерархизацией, безбарьерной коммуникацией.
Важнейшее значение имеет выявление, описание и стратификация основных
типов локальных сетевых систем, функционирующих в инновационном пространстве. Под стратификацией понимается выстраивание локальных систем по их функциям, значимости, приоритету, соподчинённости, предопределяющее место и ранг
каждой локальной системы. Стратификация локальных систем впитывает в себя не
только их функциональные признаки, но и их поведение как сложных систем и предполагает значительную открытость, взаимодействие и взаимовлияние всех элементов, составляющих страту. Соответствующий терминологический аппарат закрепляет инновационный характер локальных сетевых систем (см. табл. 4)1.
Обобщим преимущества локальных сетевых систем как адекватной среды
и инструмента инновационного геоэкономического развития:
• Гибкость
• Адаптивность
• Чувствительность
1

См.: Сапир Е.В. Геоэкономическое измерение локальных систем. Ярославль: ЯрГУ, 2004.
С. 98–105.
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• Скорость коммуникаций и обмена информацией
• Высокая координация решений и децентрализация исполнения
• Индивидуальное самовыражение и глобальная коммуникация
• Диалог как технологический инструмент и модель сетевого поведения
• Превосходство в эффективности над классической рыночной организацией и иерархической бюрократией.
Таблица 4
Основные типы локальных сетевых инновационных систем
Наименование
локальных
систем
Геоэкономические регионы

Кластеры

Научные парки

Технотрассы

Технопарки

Технополисы

Сетевые бизнес-системы
(В2В)

Электронные
центры

Виртуальные
предприятия

Отдельные характеристики

Примеры

Экономическая территориальная система, организованная и функционирующая посредством взаимодействия специфического ресурсного
комплекса с регионообразующей институциональной инфраструктурой
Группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих
в определённой сфере, характеризующихся общностью деятельности и
взаимодополняющих друг друга
Научные организации, в рамках которых идут разработки по всему исследовательскому циклу (вызревание и воплощение прорывных научных идей)
Связанные
со
стратегическими
транспортными магистралями научно-производственные комплексы с
технологически сложными производствами и передовыми технологиями
Агломерации крупных технических
университетов с развитой научнотехнической и хозяйственной инфраструктурой

Зона Рейна (ФРГ); Область Эмилия –
Романья (Италия); графство Манчестер (Великобритания); Уральский
промышленный регион (Россия); Калифорния и Тигуана (США – Мексика);
Гонконг и Южный Китай
Стекольный кластер в Баварии – Богемии (ФРГ; Чехия); кораблестроительный – во Фризланд – Гронингене
(Нидерланды); электронный – в Хортене (Норвегия)

Заново отстроенный или реконструированный город, где функционирует
совокупность инновационных предприятий, выстраиваемых по отраслевому или межотраслевому признаку
Модель территориальной организации
бизнеса сетевого характера, включающая промышленные, финансовые,
сервисные и др. предприятия, логистические, транспортные компании,
информационные и специализированные центры, связанные через
электронные коммуникации
Электронные биржи, аукционы и торговые площадки, заменяющие совокупность изолированных веб-порталов
многочисленных компаний в Интернете на общий электронный рынок
Компании, функционирующие по глобальной сетевой модели с передачей
производственных, финансовых, исследовательских, бухгалтерских, сбытовых функций независимым субподрядчикам из разных стран

Академгородок, Королёв, Каскол (Россия); Хьюстон, Сиэтл, (США); Бангалор (Индия); Жонгуанчунский научный
парк (Китай)
Шоссе 128 (США); воспроизводственная система Ла-Манш – Северное
море
«Силиконовая долина» (США); район
Консай (Япония); города Жуковский,
Зеленоград (Россия); «Долина Медикон» (Дания); «Биодолина» (Германия – Швейцария – Франция)
Штутгарт (ФРГ); Сан-Антонио, Детройт
(США); Екатеринбург, Волгодонск
(Россия)
Корпорации Nokia; Dell; производство
готовой одежды «Zara» (Испания);
Шведско-финский банковский концерн
«Мерита-Нордбанкен»; производственно-коммерческие сети в швейной промышленности «Гэп» (США) и «Бенетон» (Великобритания); сети «Билайн»,
«Мегафон» и «МТС»
Mercedes Benz Consolidation Center
(MBCC)

IBM; «Simmens»; Mercedes; «Nokia»;
«Dell»; «Cisco Systems»; предприятия,
выступающие в организационной форме Кэйрецу (горизонтальные кейрэцу –
компании Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo и
вертикальные кейрэцу – компании
Toshiba, Sony, Toyota)
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Продолжение таблицы 4
НПО-сети

Цифровые города

Интернетинкубаторы

«Глокальные»
узлы

Негосударственные
самодеятельные организации гражданских активистов, работающие с сетевым ресурсом, инициирующие правозащитную, экологическую, феминистскую,
детскую и другую деятельность гуманитарной направленности
Интернет-проекты городских сообществ. Общественная локальная
сеть в формате электронного диалога, имеющая социальный статус интерактивного центра общественных
коммуникаций, объединяющего локальные институты, организации и
компьютерные сети города в единое
виртуальное сообщество
Совместные пулы ресурсов, дающие
комплексную «предначальную» и первоначальную поддержку инновационного предпринимательства, кооперационно-сетевое взаимодействие с
внешней бизнес-средой и сетевое
взаимодействие между выращиваемыми венчурными компаниями
Ключевые районы развития бизнеса,
соединённые во всемирную информационную сеть

«Гринпис», «Врачи без границ»; Amnesty International; The Environmental
Defense Fund; Friends of the Earth; The
National Wildlife Federation; The World
Wildlife Foundation
Digital City Amsterdam; Cleveland Civil
Network

Brains park, Ideas Lab (США); Ant factory (Великобритания); международный
Интернет-инкубатор «Speed Ventures»
(Великобритания, США и др. – всего
11 стран);

Манхэттен в Нью-Йорке; Сити в Лондоне; «Пьюдонг» в Шанхае; район
«Нова – Фариа – Лима» в Сан-Паулу

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПАРТНЁРСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИРМ
По данным исследований, предстоящий период будет отмечен структурной перестройкой мирового хозяйства, связанной с возрастанием роли региональных экономических союзов. Особое место в региональном развитии займут
сетевые структуры.
Региональное сетевое партнёрство (РСП) – это неформальная сетевая структура, создаваемая в инициативном порядке компаниями из разных
стран одного региона, стремящимися к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству, для совместной продуктивной деятельности в области создания и
последующего внедрения в собственное производство нового знания. Речь не
идёт об исследованиях в области продуктов, или рынков, или новых технологий.
Речь идёт скорее об углублённом совместном исследовании себя, собственной
ситуации, ресурсов и потенциальных возможностей друг друга с тем, чтобы с
максимальной отдачей объединить и использовать их в совместной внешнеэкономической деятельности.
Кроме традиционных причин (получение быстрого доступа к новым технологиям и рынкам; выгоды от экономии масштаба при совместных НИОКР; доступ к патентам ноу-хау и распределение рисков) потребность в сотрудничестве, связях и
совместной работе в экономике знании проистекает из специфической природы
самого знания, в корне отличной от информации. Знание как основа современной
корпорации включает многообразие его форм, начиная от самых простых, воплощённых в технической документации, продуктах и процессах производства, и
вплоть до самых сложных, которые назовём условно «неявное, скрытое или не552
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формализуемое знание»1. Это знание может быть выражено достаточно полно в
публикациях, докладах, патентах, ноу-хау. Но, всё же, его невозможно выразить исчерпывающе, оно имманентно носителю и частично остаётся только в умах тех, кто
его создал. Неформализуемость знания относится к таким его компонентам как
интуиция, личный опыт, контакты и тому подобное, которые трудно определить,
формализовать или опубликовать, которые сами носители знаний не могут до конца выразить, которые носят сугубо индивидуальный характер, но которые можно
передать коллегам, сотрудникам, сподвижникам, работающим вместе2. Неявное
знание может принимать разные формы – например, особые способности, умения
и компетенции, специфичные для отдельных личностей или коллективов сотрудников; общие убеждения или представления, но все они не могут быть формализованы. Неформализуемое знание со временем может стать формализованным по мере конвергенции мирового научного сообщества и выработки у него общего понимания концепций, понятий, терминов, теорий. Но этот процесс потребует много
времени, интеллектуальных усилий и финансовых ресурсов. Интересам потребителей знаний в максимальной степени отвечает возможность широкого и неограниченного доступа к новым знаниям и инновациям с минимальными затратами. Решению этой задачи и способствует создание региональных сетевых партнёрств.
Включённость в такую сеть позволяет фирме находить информацию и знания, которые она не может генерировать самостоятельно.
Исторически теория РСП восходит к концепции «Community of practice»
(«Сообщества практики, или Партнерства практики»), появившейся в середине
90-х годов прошлого столетия 3. Сообщества практики – это группы людей, имеющих общие интересы и цели и двигающихся к этим целям через тесное взаимодействие 4. Важно подчеркнуть, что основа процесса – тесное сетевое прямое
интерактивное взаимодействие и взаимный обмен. Явление получило и на практике и в литературе самые разные названия: не только Community of practice, но
и Learning network; Social network; Network of practice; Value network; Centers of
competence network, Community network etc 5.
Концепция РСП с наибольшей готовностью была воспринята людьми из
бизнеса благодаря их пониманию критической значимости нового знания в инновационном процессе. Сеть даёт новый подход, позволяющий людям и компаниям в максимальной степени учиться и развиваться вместе.

1

В литературе появился специальный термин tacit knowledge, что в буквальном переводе с английского означает «не выраженное словами, молчаливое». Tacit knowledge – своего рода сплав
познавательных способностей, опыта, умений и интуиции, а также знание правил, традиций, оргструктур, практик и норм. См.: Bao, Y.; Zhao, S. (2004), «MICRO Contracting for Tacit Knowledge – A
Study of Contractual Arrangements in International Technology Transfer», in Problems and Perspectives of Management, 2, 279–303.
2
См.: Saviotti, Pier Paolo (1998) On the Dynamics of Appropriability, of Tacit and Codified Knowledge,
Research Policy, vol. 26. P. 843–856.
3
См.: Wenger, Etienne (1998), Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge
University Press.
4
Communities of Practice || Cnfnmz bp ‘ktrnhjyyjq ‘ywbrkjgtlbb Wikipedia ||
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_community_of_practice
5
См.: Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W.M. (2002). Cultivating Communities of Practice. Boston:
Harvard Business School Press; Hara, N. & Hew, K. H. (2007) Knowledge-sharing in an online community of health-care professionals. Information Technology & People, 2003); Шеломенцев А.Г. Хозяйственные сообщества: генезис и эволюция. Екатеринбург: Институт экономики Уро РАН, 2003;
Андреева Е.Л. Социальная ориентация рыночных преобразований национальной экономики в
условиях глобализации. Екатеринбург: Институт экономики Уро РАН, 2005; Чекмарёв В.В. Экономическое пространство и его сотово-сетевая организация. Кострома: Изд-во КГУ, 2003.
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Региональные сетевые партнёрства усиливают стратегические преимущества организаций благодаря тому, что они:
• возлагают на практических специалистов ответственность за поиск и
получение необходимого им знания, при этом обеспечивают наиболее благоприятную структуру для решения данной задачи;
• создают прямую зависимость между новым знанием и эффективностью,
так как одни и те же люди взаимодействуют в партнёрстве и решают производственные и коммерческие задачи компании (в том числе в области ВЭД);
• не ограничены формальными структурами и создают связь между
людьми, организациями, через государственные и географические границы.
Компании становятся участниками РСП через механизм обмена опытом.
Их связывает друг с другом неформальное общее участие в общей работе сети.
Взаимные контакты, общение, работа, обсуждения, обдумывание, то есть вовлечённость, – превращают разрозненных национальных участников в единое целое. Три ключевые черты характеризуют деятельность РСП 1:
1. Область сотрудничества. РСП – это не клуб по интересам. У него есть
чёткая направленность на конкретный деловой интерес, который носит взаимный характер.
2. Сообщество. В достижении цели сотрудничества партнёры по многонациональной сети участвуют в совместной деятельности, дискуссиях, помогают и поддерживают друг друга, делятся мнениями и информацией. Они постоянно учатся друг у друга и находятся в постоянном процессе развития.
3. Практика. Члены РСП – это не представительская группа для периодических дружественных встреч. Это команда практиков. Они создают коллективный
сетевой ресурсный фонд партнёрства: базы данных, лучшие практики, библиотеки
типичных ситуаций, банки решений, инструменты решений и т. п.
Именно комбинация указанных трёх элементов создаёт сетевое партнёрство и обеспечивает его прогрессирование. Но именно те качества, которые делают РСП лучшими генераторами знания – самостоятельность, практическая
направленность, неформальность, трансграничность – одновременно бросают
вызов традиционным иерархическим структурам.
РСП может быть направлено на решение следующих типов проблем в области внешнеэкономических связей предприятий: поиск информации, поиск передового опыта, организация визитов, координация усилий, обсуждения проблемных
вопросов. Результатом деятельности РСП является создание нового ресурса –
общего знания. Причём, этот результат может воплощаться как в материальной
(письменной) форме: доклады, отчёты, аналитические записки, обзоры, презентации и т. д., так и в неформализуемом виде: общие процедуры, общая политика,
общепринятые ритуалы, традиции, ценности и приоритеты, наконец, лучшее взаимопонимание, большая приверженность общему делу и т. п.
Отношения – ключевой вопрос успеха РСП: как неформальное общение создаёт условия для будущего полноформатного международного сотрудничества
компаний в производстве, технологиях, на рынках? Критическое значение, по мне-

1

Etienne Wenger. Communities of practice: a brief introduction // http/www.ewenger.com/theory
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Инновационная геоэкономическая среда:
локальные сетевые модели и механизмы

нию большинства исследователей, имеют два фактора: доверие и чувство «общей
идентичности»1.
Региональное сетевое партнёрство, будучи созданным, не по команде, а
инициативно, самими участниками сети, изначально замотивировано внутренними, а потому, самыми действенными стимулами роста. Но возможен и другой
случай – будучи созданным формальным путём, объединение со временем эволюционирует в сеть (РСП) под влиянием развития и укрепления отношений
между участниками.
Глобализация мировой экономики привела к тому, что между собой тесно сотрудничают организации, расположенные на большом пространственном удалении
друг от друга. Это поставило в повестку дня вопрос возможности функционирования виртуальных сетевых партнёрств. Большинство исследователей и практиков
сходится во мнении, что в условиях прогресса Интернет-коммуникаций появились и
успешно действуют новые, Интернет-обусловленные сообщества, в том числе и
РСП2. Поскольку стандарты Интернета открыты и общедоступны для всех пользователей, организации могут легко включиться в общую сеть с большим числом
участников. В то же время даже лёгкость включения в сеть не должна приводить к
её чрезмерному расширению, размыванию и допускать, чтобы её участники теряли
чувство связи и сопричастности друг другу. В принципе и крупная организация
международного масштаба, по мнению ряда специалистов, может развиться в эффективную суперсеть взаимосвязанных индивидуальных партнёрств. Такой площадкой мог бы стать, к примеру, Деловой совет Шанхайской организации сотрудничества, учреждённый 14 июня 2006 г. Он является неправительственной структурой, объединяющей наиболее авторитетных представителей бизнес-сообщества
шести стран с целью расширения экономического сотрудничества в рамках Организации, налаживания прямых связей и диалога между деловыми и финансовыми
кругами государств-членов ШОС. В ходе Шанхайского саммита в июне 2006 года
Главы государств подчеркнули важность создания Делового совета и выразили
уверенность в том, что он станет эффективным механизмом для продвижения делового партнёрства на пространстве организации3. Участие в многоуровневых сетях теснее связывает партнёров внутри организации и усиливает эффективность
сетевого взаимодействия благодаря созданию эффекта синергии.
Вместе с тем развитие сетевых партнёрств, по крайней мере, в России,
может столкнуться со следующими трудностями:
– отсутствие культуры обмена и распространения лучших практик предприятий (то, что раньше называлось «обмен передовым опытом»), которая оказалась во многом утраченной за последние годы;
– слабое участие предприятий в международных сетях. Это направление
взаимодействия развивается слабо, а именно оно является сегодня главным;
– сопротивление изменениям, отсутствие внутренней готовности к развитию, к переменам, «атрофия» потребности в развитии у значительной части технических специалистов, управленческого персонала, инженерного звена предприятий;
– слабая вовлечённость персонала в процесс изменений, недостаточная
информированность о намерениях реформ, отчуждённость рядовых сотрудников
от процессов реформирования и развития и опасения, с ними связанные;
1

См.: Hildreth, Paul & Chris Kimble (2002), The duality of knowledge // Information Research 8 (1) //
http://informationr.net/ir/8-1/paper142.html
2
См.: Аузан В., Африн Д. Технологии против сетей // Эксперт. 2001. № 38. С. 88.
3
http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=26
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– языковой, культурный и «цифровой» барьер у многих сотрудников –
сильный ограничитель современных форм международных коммуникаций.
Если говорить в целом, то международные сети создают важные факторы
прогресса.
1. Быстрая диффузия и ассимиляция знания.
2. Создание нового знания и новых инструментов.
3. Обеспечение собственной идентичности сетевого партнёрства.
4. Совместное управление коллективным знанием.
5. Максимальные возможности для усвоения наиболее инновационно
ценного неявного (скрытого) знания, которое не формализуется и не может быть
усвоено традиционным способом (трансляция, кодификация, оцифровка, сохранение).
Высокая эффективность сетевой модели сотрудничества заключается в
том, что сети не имеют границ – они расширяют поле развития организации за
пределы её физического местоположения. Эти сети генерируют мощный трансграничный приток нового знания для их участников – знания, которое они не
смогли бы приобрести или генерировать другим путём, вне тесной трансграничной коммуникации.
* * *
Наука, высокие технологии и трансграничная сетевая организация трансформируют геоэкономическое пространство: меняют отношения в производстве,
связи регионов и городов, модель «центр – периферия». Прогрессирующая дифференциация локальных структур сетевой экономики преобразует глобальную
инфраструктуру геоэкономической системы в целом.
Отсюда, заявленный переход к инновационной экономике в России должен
опираться на структурную перестройку на локальном уровне, перераспределение
информационных и ресурсных потоков, создание и активизацию локальных систем и региональных центров роста, которые должны быть максимально задействованы в развитии внешнеэкономического комплекса страны.
(Источник: Безопасность Евразии, 2010, № 2)
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Глава 24. А.В. КУЗНЕЦОВА.
ТЕНДЕНЦИЯ К ПОЛИТИКЕ КОНВЕРГЕНЦИИ
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР В СТАНОВЛЕНИИ «МИРОВЕДЕНИЯ»
(к пятидесятилетию доклада П.А. Сорокина
на XIX Международном конгрессе социологов в Мехико)
Ровно пятьдесят лет назад Питирим Сорокин представил XIX Международному
конгрессу социологов в Мехико (1960 г.) свой доклад «Взаимная конвергенция Соединенных Штатов и СССР к смешанному социокультурному типу» 1. Текст П. Сорокина
начинался с главного утверждения учёного: «Западные лидеры уверяют нас, что будущее принадлежит капиталистическому ("свободное предпринимательство") типу общества и культуры. Наоборот, лидеры коммунистических наций уверенно ожидают победы
коммунистов в ближайшее десятилетие. Будучи несогласным с обоими этими предсказаниями, я склонен считать, что если человечество избежит новых мировых войн и
сможет преодолеть мрачные критические моменты современности, то господствующим
типом возникающего общества и культуры, вероятно, будет не капиталистический и не
коммунистический, а тип специфический, который мы можем обозначить как интегральный. Этот тип будет промежуточным между капиталистическим и коммунистическим
строем и образом жизни. Он объединит большинство позитивных ценностей и освободится от серьезных дефектов каждого типа» 2.
Как и 50 лет назад тема конвергенции, компромисса для дела продвижения к реальному формированию справедливого мироустройства является дискуссионной, важной и
востребованной, по мнению автора статьи.
Стремительность перемен во внутренней политике России в период 2006–2010 годов всё более ощутимо сопровождается значительными изменениями ключевых смыслов, определяющих внешнюю политику, содержание международных отношений.
Поучительным примером может стать, по моему мнению, интеллектуальная доминанта первого американо-китайского экономического и стратегического саммита (Вашингтон, 27–28 июля 2009 года). В ходе его открытия 27 июля госсекретарь США Хиллари
Клинтон озвучила важный политический смысл: «стратегия многопартнерства» 3. Если соотнести этот феномен с тезисом Президента США Барака Обамы, предложенным
им в этот же день – «отношения между США и Китаем будут формировать XXI столетие» 4 – то можно предположить, что политика мироустройства, политика миропорядка
XXI века становятся весьма и весьма актуальными.
Для понимания главных тенденций, влияющих на формирование политики справедливого мироустройства в России, в других странах, очень важно определение самой ситуации с проблемой миропорядка и мироустройства, которое предложил известный российский писатель, аналитик и публицист С.Н. Белкин: «...конструктивное объяснение смысла необратимой деформации миропорядка и мироустройства на рубеже 2008–2009
годов занимает сегодня лидирующее место в обеспечении конкурентоспособности
каждой страны – сегодня это самый дорогой товар, самый наукоемкий»5.
С учётом исследований Е.М. Примакова, В.Н. Кузнецова, Э.Г. Кочетова, С.Н. Белкина, Е.В. Сапир, С.Е. Кургиняна; а также Наоми Кляйн 6, Фарида Закария 7, Жака Аттали 8 можно наметить такие ключевые тенденции для политики справедливого миро1

Sorokin P. Convergence of the United States and USSR to the Mixed Sociocultural Type // International Journal of Compaative
Sociology. 1960. № 1.
2
Ibid.
3
Приведено по: Клочихин Е. От многополярного мира к многопартнерскому // Независимая газета, 2009, 3 августа.
4
Приведено по: Кочелягин Н. Экспортный диалог. В Вашингтоне открылся первый американо-китайский саммит // Время
новостей, 2009, 28 июля. С. 8.
5
Приведено по: Кочетов Э.Г. Посткризисный мир: опорные тенденции глобальных перемен и Россия – интеллектуальные геоэкономические заделы (программа действий) // Безопасность Евразии. 2009. № 3. С. 319.
6
Кляйн Наоми. Доктрина шока: Становление капитализма катастроф. М.: 2009.
7
Закария Фарид. Постамериканский мир. М.: 2009.
8
Аттали Жак. Мировой экономический кризис. Что дальше? СПб: 2009.
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устройства: субъектно-созидательная, предотвращающая возможность глобальной
войны, эвристическая – содействующая пониманию реальных и возможных перемен.
СУБЪЕКТНО-СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
ПОЛИТИКИ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА

Важной особенностью динамики феноменов «миропорядок» и «мироустройство» летом и осенью 2008 года стала, по существу, глобальная скоординированная
деятельность отдельных учёных, политиков, общественных деятелей, журналистов по
недопущению в мировое интеллектуальное пространство какой-либо новой конструктивной, справедливой модели «миропорядка» и «мироустройства».
По сути, «строится» глобальная установка: «Если не мы – Запад, то и никто другой!».
Уважаемый и компетентный специалист, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон, США) Николай Злобин аргументировано утверждает в интереснейшей статье «Возможности интеграции» о движении мира к бесполярной структуре: его статья опубликована 16 сентября 2008 года в рубрике
«Миропорядок» газеты «Ведомости», которая издаётся в Москве.
«Мир вступил в эпоху международной дезинтеграции и быстро движется от так и не
сложившейся однополярной структуры к структуре бесполярной, – констатирует Н. Злобин, –
в которой будут отсутствовать доминирующие центры силы, а значение больших держав будет гораздо меньше, чем все привыкли. Дезинтеграция мира становится основным содержанием эпохи и важнейшей качественной характеристикой нового миропорядка»1.
В этот же день, 16 сентября, читатели могли ознакомиться со статьёй Александра
Коновалова, президента Института стратегических оценок (Москва, Россия). Автор в статье
«Мир не должен быть многополярным», опубликованной в приложении к «Независимой газете», которое называется «НГ-ПОЛИТИКА», обосновывает позицию, близкую к точке зрения Н. Злобина. «Понимание характера формирующейся биполярности, или, если угодно,
"согласованной бесполярности", – поясняет А. Коновалов в своей обстоятельной и концептуальной статье, – требует отказа от опасных шараханий во внешней политике»2.
Своеобразным «моментом истины» для активного и продуктивного, по моему
мнению, мирового научного дискурса о проблемах миропорядка и мироустройства (пример: статьи Н. Злобина и А. Коновалова) стала программная речь госсекретаря США
Кондолизы Райс 18 сентября 2008 года в вашингтонском Фонде Маршалла. Её выступление было посвящено, в основном, российско-американским отношениям.
В содержании речи Кондолизы Райс реально обосновано положение, по которому Россия принципиально не должна позиционироваться ни в «биполярной», ни в «бесполярной» модели, ни в архитектуре «согласованной бесполярности». «Политика Кремля становится все более авторитарной дома, – утверждает госсекретарь США Кондолиза Райс, известный учёный, специалист по СССР, по России, – и все более агрессивной
за рубежом… Мы видим параноидальный порыв, который и раньше проявлялся в российской истории… Мы уверены, что наши связи с соседями не будут подорваны несколькими стареющими бомбардировщиками, посещающими один из немногих латиноамериканских авторитарных режимов… Российские руководители не добьются своей
основной цели по смещению грузинского правительства… Наша стратегическая задача – дать ясно понять российским лидерам, что их выбор ставит Россию на односторонний путь самоизоляции…» 3.
Любопытный тезис представлен в официальном заявлении Министерства иностранных дел России в связи с резким антироссийским заявлением госсекретаря США Кондолизы
Райс 18 сентября 2008 года в Фонде Маршалла. «Ценим утверждения Кондолизы Райс о
1

Злобин Н. Возможности дезинтеграции // Ведомости, 2008, 16 сентября. С. А04.
Коновалов А. Мир не должен быть многополярным // НГ-ПОЛИТИКА, 2008, Вторник, 16 сентября. С. 16.
3
Приведено по: Беликов Е., Красников Н. Райс недаром злится. Прошла её пора… // Комсомольская правда, 2008,
20 сентября. С. 3.
2
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Глава 24
А.В. КУЗНЕЦОВА

Тенденция к политике конвергенции как важный фактор в становлении
«мироведения» (к пятидесятилетию доклада П.А. Сорокина на XIX
Международном конгрессе социологов в Мехико»)

том, что "сегодняшняя Россия – не Советский Союз", – с хорошей долью юмора констатировано в заявлении МИД’а. – Вызывает удовлетворение, что в США начинают признавать нереалистичность однополярного мира»1.
Новым, важнейшим институтом справедливого мироустройства XXI века можно
фиксировать, по моему мнению, впервые оформившийся феномен – «мировое интеллектуальное созидающее лидерство как фактор глобального влияния».
К таким институтам – странам необходимо, по состоянию на октябрь 2008 года, причислить Россию, Китай, Индию, Бразилию, Южно-Африканскую Республику, Мексику.
Лидеры этих стран, их народы энергично, достойно и эффективно создают, продвигают и утверждают новый справедливый мировой порядок, новое справедливое мироустройство XXI века. Здесь приоритет культуры жизни, культуры мира, культуры безопасности. Здесь в центре внимания – достоинство и благополучие каждого человека,
каждой семьи, каждого народа. Здесь формируется умная, мудрая, сильная, справедливая и ответственная национальная безопасность, региональная безопасность, международная безопасность.
Доказательства:
• 8 октября 2008 года в разгар мирового финансового кризиса весь мир с вниманием и уважением слушал программную речь Президента России Дмитрия Медведева на
конференции по мировой политике в Эвиане (Франция). Особое внимание у аудитории в
зале, у многомиллионной аудитории СМИ было обращено «к российскому видению нового мирового порядка – к принципам самоорганизации "в справедливом, многополярном мире"» 2. (Выделено мною. – А.К.).
Основная часть выступления Президента России Дмитрия Медведева впервые
была посвящена обоснованию содержания и структуры предложений России для Европы и всего мира по подготовке переговоров, ориентированных на эффективную безопасность XXI века.
«– Современной Евроатлантике нужна позитивная повестка дня, – заключил Медведев. – События на Кавказе подтвердили абсолютную правильность идеи нового Договора о европейской безопасности. Эта система должна быть равной для всех государств без
изоляции кого-либо и без зон с разным уровнем безопасности. Она должна будет призвана
объединить всю Евроатлантику на основе единых правил игры и на долгие годы в юридически обязывающей форме обеспечить общие гарантии безопасности.
Со своей стороны российское руководство вчера внесло пять основополагающих
положений нового договора. Прежде всего, в нем должны быть закреплены базовые
принципы безопасности на основе добрососедства, уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств.
"Во-вторых, следует ясно подтвердить недопустимость применения силы или
угрозы ее применения в международных отношениях", – подчеркнул Дмитрий Медведев. – Конфликты же должны урегулироваться исключительно в мирном ключе путем
поиска "переговорных развязок".
– Третье – это гарантии обеспечения равной безопасности, – продолжил российский
лидер. – Здесь нужно следовать трем "не", а именно не обеспечивать свою безопасность за
счет безопасности других, не допускать действий, которые ослабляют единство общего
пространства безопасности, и, в-третьих, не позволять, чтобы развитие военных союзов
осуществлялось в ущерб безопасности других участников договора.
Четвертым пунктом Москва пытается прервать своеобразную гегемонию США на
роль мирового гаранта стабильности. "Важно подтвердить, что ни одно государство или
международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и
стабильности в регионе", – заявил Медведев. Правда, тут же оговорился, что и России
это касается в полной мере.
1

Приведено по: Химшиашвили П., Тельманов Д. МИД ответил на обвинения Кондолизы Райс // ГАЗЕТА, 2008, 22 сентября. С. 4.
2
Здесь и далее по разделу дан текст В. Кузьмина с обзором выступления Д. Медведева. Цитирование Д. Медведева
также осуществлено по обзору В. Кузьмина. См.: Кузьмин В. Мир в праве: Дмитрий Медведев представил в Эвиане пять
пунктов европейской безопасности // Российская газета, 2008, 9 октября. С. 2.
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И последний, пятый пункт предполагает установление базовых параметров контроля над вооружением и разумной достаточности в военном строительстве.
"Подчеркну – мы не предлагаем ничего разрушать из того, что имеется, – обратил внимание Запада российский лидер. – Речь идет о более гармоничной деятельности на основе единых правил".
Россия не собирается при этом навязывать Европе и миру свои правила безопасности. Наоборот, Москва активно выступает за работу над договором экспертного
сообщества и, конечно же, внесения идей европейскими партнерами. "Но в любом случае “ремонт” европейской архитектуры безопасности необходимо ускорять, – считает
Дмитрий Медведев. – Альтернативой является только ее дальнейшая деградация и
обострение кризиса в сфере безопасности и контроля над вооружением"» 1.
ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЙНЫ –
ТЕНДЕНЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА
Новые практики в сфере безопасности человека, народов, государств, регионов и
всей цивилизации XXI века обусловили новую востребованность к учёным-обществоведам по созданию новых теорий, новых методологий, новых высоких гуманитарных
подходов.
Сложился новый глобальный дискурс по проблемам жизни человека, о сохранении и укреплении мира, о войне и военных вмешательствах.
В самом предварительном порядке можно, по мнению автора статьи, выделить несколько особенностей, которые повлияли на факторы «сложившие» глобальный дискурс и
содействующие его функционированию в настоящее время, в ближайшее будущее.
1. Впервые для XX и XXI веков в российском специализированном научном дискурсе появились авторские научные концепции с обоснованием моделей мирового порядка.
Речь идёт о работах В.Н. Кузнецова, Э.Г. Кочетова, С.А. Караганова, К.С. Гаджиева.
Это наполнило российский и мировой научный дискурс новыми авторскими
смыслами, содержательной дискуссией, конструктивной критикой.
Известный политолог Т.А. Шаклеина в своей статье «Критическое направление
исследований миропорядка в США» отметила (применительно к власти) «отсутствие
тяги к новаторству, выдвижению принципиально новых идей» 2.
Можно отметить и такой факт (по материалам её статьи): в 2000–2008 годах
американские учёные-обществоведы не предъявили авторских концепций мирового порядка XXI века.
2. Европейские учёные в 1999–2008 годах в своих значительных работах исследовали важные содержательные аспекты, которые помогли учёным России создать новые авторские модели мирового порядка XXI века.
Прежде всего, считаю необходимым назвать работы известного немецкого философа, политолога и социолога Юргена Хабермаса 3. «Тот, кто встраивает унилатерализм правительства Буша в общий ход империалистической практики, – отмечает
он, – недооценивает значение расставляющих цезуры изменений в политике. В сентябре 2002 года американский президент обнародовал новую доктрину безопасности, в которой он предусматривает для себя им же самим определенное и по собственному
усмотрению применяемое право на нанесение превентивного военного удара (preemptive strike). В своей речи о положении нации 28 января 2003 года он торжественно
1

См.: Кузьмин В. Мир в праве: Дмитрий Медведев представил в Эвиане пять пунктов европейской безопасности // Российская газета, 2008, 9 октября. С. 2.
2
Шаклеина Т. Критическое направление исследований миропорядка в США // Международные процессы. 2007. Том 5.
Номер 3. Сентябрь–декабрь. С. 74.
3
Хабермас Ю. Зверство и гуманность: Косовский конфликт в контексте современного миропорядка // Независимая газета, 1999, 2 июля; Хабермас Ю. Альтернативные видения нового мирового порядка // Он же. Расколотый Запад / Пер. с
нем. М.: 2008. С. 171–187.
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заявил, что, если Совет Безопасности не согласится с военной акцией против Ирака, как
бы ни была она обоснованна, он, в случае необходимости, не посчитается с запретом
на насилие, зафиксированным в Уставе ООН ("The course of this nation does not depend
on the decisions of others" *). Обе акции вместе представляют собой неслыханный разрыв
с той правовой традицией, в значимости которой не сомневалось ни одно из предшествующих американских правительств. Они выражают пренебрежение к одному из замечательных цивилизаторских достижений человеческого рода» 1.
3. Актуализация и оригинальное смысловое наполнение глобального научного
дискурса концептуальными работами российских авторов (социологов, политологов,
экономистов), предложивших мировому научному сообществу модели мирового порядка
и мироустройства, основанные на справедливых гуманитарных взаимодействиях, придали, по мнению автора статьи, новую динамику самому дискурсу.
Например, шестой номер журнала российской внутренней и внешней политики
«Pro et Contra» ** за 2007 год практически полностью посвящён теме «Эволюция мирового порядка».
Назову статьи и авторов тематического номера журнала.
• В тексте «От Редактора» Мария Липман, Главный редактор журнала «Pro et
Contra», отчётливо формулирует свою позицию ***. «Стремление к "многополярному миру" как к способу "сдерживания США", популярное, в частности, у отечественных политических мыслителей, – утверждает она, – продиктовано естественной неприязнью проигравшего к победителю, который, одержав победу, безоглядно злоупотребляет своим
гигантским превосходством. Чего нет в чаемом "многополярном мире", так это готовности всерьез взять на себя ответственность за решение мировых проблем. Сегодня ни
одну из них нельзя решить без Соединенных Штатов, даже притом, что внешняя политика администрации Буша привела к значительному снижению международного престижа и влияния Америки. Но пока она остается самой мощной экономической державой, опережающей всех в научно-технической сфере и обладающей колоссальным военным преимуществом перед другими странами. А потому истинная многополярность
требует чего-то более содержательного, чем просто ограничение США. Научиться конструктивно сотрудничать с Америкой, признавая ее превосходство, – актуальная задача
для стран, которым сегодня невыносима мысль о том, что они не могут стать вровень с
американцами. Но и самим американцам, сохраняя лидерство, необходимо, наладить
конструктивное взаимодействие с крупными державами» 2.
• Кем и как управляется мир.
Александр Кустарёв.
• Конец иллюзиям: история возвращается.
Роберт Кейган.
В работе старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за Международный Мир
(США) Р. Кейгана важно выделить три интересных тезиса, которые могут быть сопоставлены, по мнению автора статьи, с ранее приведённым фрагментом книги Юргена
Хабермаса.
Первый тезис Роберта Кейгана.
«Из Москвы и Пекина мир видится совсем иным, чем из Вашингтона, Лондона,
Берлина и Парижа. Либеральная общественность Европы и США поддержала "цветные
революции" в Украине, Грузии и Киргизии, видя в них естественную политическую эволюцию человечества в правильном направлении. Между тем в России и Китае эти события рассматриваются как проплаченные Западом и инспирированные ЦРУ перевороты, которые укрепили геополитическую гегемонию Соединенных Штатов и их европейских союзников, покорно следующих за США» 3.
*

«Курс страны не зависит от решений остальных держав» (англ.).
Хабермас Ю. Альтернативные видения нового мирового порядка // Он же. Расколотый Запад / Пер. с нем. С. 174.
Учредитель журнала Фонд Карнеги за Международный Мир.
***
А для авторов статей есть важное уточнение: В журнале отражены личные взгляды авторов, которые могут не совпадать с позицией Фонда Карнеги за Международный Мир или Московского Центра Карнеги.
2
Липман М. От Редактора // Pro et Contra. 2007. № 6. Ноябрь–декабрь. С. 2–3.
3
Кейган Роберт. Конец иллюзиям: история возвращается // Pro et Contra. 2007. № 6. Ноябрь–декабрь. С. 33.
1

**
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С таким тезисом вполне можно согласиться, особенно в контексте основных
принципов Московско-Шанхайской модели миропорядка (по Кузнецову).
Второй тезис Роберта Кейгана.
«Обе крупнейшие автократические державы сходным образом отреагировали и на
вмешательство НАТО в Косово в 1999 году, и не только потому, что американская авиация разбомбила посольство Китая в Белграде, или же потому, что объектом натовской атаки стали российские союзники – православные сербы. То, что либеральный Запад считал
высокоморальным актом, "гуманитарной" интервенцией, по мнению государственного руководства и аналитиков в Москве и Пекине, было противоправным актом, агрессией, преследующей корыстные цели. А как же еще могли эти страны оценить действия НАТО, если они
не разделяют либеральные ценности Запада?»1.
Со вторым тезисом автор статьи согласна: именно так в Москве и в Шанхае, в
терминах Московско-Шанхайской модели миропорядка, можно интерпретировать «вмешательство НАТО в Косово в 1999 году»; бомбардировку американской авиацией посольства Китая в Белграде; натовскую атаку против российских союзников – православных сербов.
Третий тезис Роберта Кейгана.
«Более того, интервенция союзников в Косово и вправду была незаконной, по
крайней мере, с точки зрения насчитывающих несколько веков норм международного
права и Устава ООН. Она была предпринята без согласия Совета Безопасности ООН и в
отношении суверенного государства, которое не совершило никакого акта агрессии за
пределами своих границ. Американцы и европейцы вступили в войну во имя того, что они
считают "высшей нормой" либеральной морали. Однако для тех, кто не разделяет либеральную мораль, такие действия выглядят просто беззаконными и разрушающими традиционные гарантии национального суверенитета» 2.
Понятно, что и с третьим тезисом автор статьи согласна полностью, так как
именно принципы и смыслы Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века сохраняют и развивают положения Устава ООН, Хельсинских договорённостей 1975 года,
Хартии европейской безопасности 1999 года.
• Скромное обаяние Китая.
Ольга Борох, Александр Ломанов.
• Россия и Китай: двойственный союз.
Эндрю Качинс.
• Китай: опасный сосед или выгодный партнёр?
Александр Лукин.
• За пределами традиционного баланса сил.
Луиза Ричардсон.
• Zbigniew Brzezinski. Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower.
Дмитрий Тренин.
В рецензии Дмитрия Тренина на Збигнева Бжезинского «Ещё один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы», опубликованной в 2007 году, есть интересное утверждение рецензента. «Россия – евро-тихоокеанская, а не евро-азиатская страна, –
констатирует Д. Тренин. – Она расположена между Европейским союзом и США. Ее естественный и по сути дела единственный крупный партнер в деле интеграции – Евросоюз. Ее
важнейший глобальный партнер в деле всесторонней модернизации и обеспечения глобальной безопасности – Соединенные Штаты Америки»3.
1

Кейган Роберт. Конец иллюзиям: история возвращается. С. 34.
Там же.
3
Тренин Д. Zbigniew Brzezinski. Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower. N. Y.: Basic Books,
2007/ vi+234 p. С. 122.
2
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Автор статьи, будучи сторонником Московско-Шанхайской модели миропорядка
XXI века, безусловно, поддерживает позицию Д. Тренина о важности партнёрства с
США. Россия азиатско-европейская страна (Азия – Россия – Европа). Соединённые
Штаты Америки расположены между Россией и Венесуэлой, Бразилией, Мексикой.
Настоящим стратегическим партнёром России является Китай.
С учётом того внимания, которое руководство журнала «Pro et Contra» в шестом
номере (2007) уделило Китаю, в эволюции мирового порядка XXI века именно России и
Китаю, Москве и Шанхаю предстоит много конструктивного и созидающего осуществить
для партнёрских отношений с США.
Востребованность со стороны российского общества убедительной и конструктивной методологии разработки безопасного развития России проявилась в 2007–2009
годах на самых различных уровнях деятельности экспертного и научного сообщества
страны, на различных уровнях управления обеспечением жизнедеятельности людей.
К руководству страной пришли новые люди как в сфере государственного управления, так и в общественной, научной сферах.
Тем важнее становится уже осмысленный опыт теоретической и практической
деятельности в развитии методологии, теории, технологии безопасности человека, семьи, общества, государства.
Поэтому всё важнее становится научный потенциал, представленный весной 2007
года в ходе значительной по подготовке, ходу обсуждений научно-практической конференции «Международная безопасность России в условиях глобализации» 1.
На рубеже 2007 и 2008 годов по материалам этого научного форума была опубликована обстоятельная и важная, по мнению автора статьи, книга, в которой были представлены основные доклады на пленарных заседаниях и выступления на секциях2.
Исследование опубликованных материалов форума учёных и специалистов
нашей страны через общую доминанту – «становление методологии и теории международной безопасности России» – позволяет осуществить важный ключевой тезис из
предисловия к рассматриваемой книге.
Сам текст предисловия подписан участниками организационного комитета конференции. «Перед российскими государственными и общественными структурами, в
том числе перед научным сообществом, – отмечают участники оргкомитета, – стоит задача исключительной важности – сформулировать современную концепцию национальной безопасности с учетом тенденций мирового развития и реалистической оценки собственных возможностей. Первостепенным условием создания такой концепции является ясное представление о фундаментальных целях нашего общества, о его базовых
ценностях и мировоззренческих основах» 3.
Прежде всего, о подходе авторов книги к разработке вопросов методологии
безопасности.
Во-первых, представление о многообразии научных проблем, рассмотренных
участниками конференции, можно составить из названий секций:
• Россия в мировой политике и вопросы обеспечения международной безопасности;
• национальная безопасность России: оборонные и внутриполитические аспекты;
• актуальные вопросы экономической безопасности Российской Федерации;
• энергетическая безопасность России;
• гуманитарная сфера безопасности;
• проблемы социоэкологической безопасности российского общества и государства;
• информационная безопасность России.

1

Буянов В., Гаджиева Р. Безопасность России в условиях глобализации (по материалам научно-практической конференции) // Безопасность Евразии. 2007. № 2.
2
Международная безопасность России в условиях глобализации / Под общ. ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова. М.: Издво РАГС, 2007. 560 с.
3
Предисловие // Международная безопасность России… С. 14.
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Во-вторых, в ходе пленарных заседаний, в ходе работы всех секций методологический аспект безопасности практически впервые (по мнению рецензента) для публикаций такого жанра был представлен в качестве доминирующего. Самое важное – в содержании научных сообщений были изложены, в основном, итоги научных исследований самих докладчиков. Например, в первом пленарном докладе В.К. Сенчагов методологию обеспечения безопасности рассмотрел на примере функционирования Государственной стратегии экономической безопасности. Методологические рекомендации были обоснованы им на итогах анализа разработки и функционирования пороговых значений индикаторов уровня угроз экономической безопасности 1.
В сообщении А.Д. Урсула и А.А. Энгель новые перспективные и оригинальные
авторские подходы к методологии безопасности XXI века опираются на их инновационных разработках именно в сфере новой гуманитарной методологии. «Становление
качественно нового – планетарного – уровня обеспечения безопасности как безопасности всего мирового сообщества и одновременно задачи сохранения биосферы, –
утверждают авторы, – требуют создания новых информационно-управленческих
структур и самое главное – формирования глобально-коллективного сознания человечества, ответственного за принятие судьбоносных для всего человечества решений и
их реализацию. В связи с этим и выдвигается идея формирования ноосферного интеллекта» 2.
В числе интересных и перспективных методологических, по сути, сообщений можно
назвать статьи Ю.В. Яковца, В.А. Гусейнова, В.С. Буянова, А.В. Козловой, В.Д. Попова,
В.Ю. Кравченко, Г.А. Аванесовой, С.В. Кирнарской, Е.А. Ганьшиной, Ю.В. Курносова,
К.Х. Делокарова.
Теперь важно и необходимо рассмотреть новые и оригинальные подходы авторов рецензируемой книги к развитию теории безопасности XXI века.
Во-первых, приятно отметить обстоятельные работы, посвящённые общей теории безопасности. Например, в сообщении В.Л. Лобера представлены интересные авторские подходы к формированию нового субъекта безопасности 3.
В статье С.Г. Харченко и Б.Б. Фомина обстоятельно представлен теоретический
аспект взаимодействия риска и безопасности для широкого класса ситуаций 4.
Во-вторых, широко и убедительно во всех секциях представлены итоги разработки теоретических оснований конкретных сфер безопасности. Перспективен теоретический аспект, например, в сообщении Г.В. Ососкова, посвящённом военной организации общества 5.
Оригинально представлены теоретические обоснования экологической безопасности в статье А.И. Муравых 6.
Интересные итоги исследования теории безопасности кратко изложены в сообщениях А.В. Возженикова, В.Б. Кухаренко, А.В. Кухаренко, Ю.В. Никуличева, В.В. Перской,
С.О. Алехнович.
Для понимания фундаментальности и востребованности богатейшего материала,
представленного в книге по проблемам методологии и теории безопасности, важно ещё
1

Сенчагов В.К. Методология обеспечения экономической безопасности // Международная безопасность России… С. 15–
29.
2
Выступление на секции «Проблемы социоэкологической безопасности российского общества и государства»: Урсул А.Д., Энгель А.А. Глобальные процессы, безопасность и устойчивое развитие // Международная безопасность России… С. 441.
3
Лобер В.Л. Проблемы внешнеполитического выбора России в условиях глобализации // Международная безопасность
России… С. 95–98.
4
Харченко С.Г., Фомин Б.Б. Анализ риска как инструмент обеспечения безопасности России // Международная безопасность России… С. 221–228.
5
Ососков Г.В. Военная организация общества // Международная безопасность России… С. 198–204.
6
Муравых А.И. Угрозы глобальной и национальной экологической безопасности // Международная безопасность России… С. 444–450.
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одно уточнение: во всех выделенных сообщениях действительно последовательно и
конкретно рассмотрены аспекты, раскрывающие взаимообусловленность создания
надёжной безопасности и ясного представления «о фундаментальных целях нашего
общества, о его базовых ценностях».
Возможно, что по обстоятельствам краткости в публикациях выступлений участников конференции оказался менее убедительно представлен аспект формирования
новой безопасности России во взаимосвязи с современным мировоззрением. Такая линия исследования методологии и теории безопасности в XXI веке, по мнению автора
статьи, становится более актуальной из-за стремительного изменения объекта безопасности (растёт удельный вес его нематериальной составляющей); трансформации
субъекта безопасности (в качестве субъектов всё чаще стремятся выступать сами индивиды – объекты безопасности).
Всё более значимым становится для понимания самого процесса безопасности,
её технологий и механизмов учёт факторов институциональной среды, которая может
быть понята как модель миропорядка и мироустройства, как правила игры в конкретное
время и в конкретном пространстве.
ЭВРИСТИЧЕСКАЯ – СОДЕЙСТВУЮЩАЯ ПОНИМАНИЮ РЕАЛЬНЫХ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕН
ТЕНДЕНЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА

В 2009 г. в издательстве «Российская газета» вышла книга Е.М. Примакова «Мир
без России? К чему ведёт политическая близорукость». Знаменательно и поучительно,
что в ситуации глобальных кризисных перемен известный государственный и общественный деятель, выдающийся учёный-обществовед счёл необходимым исследовать
фундаментальные проблемы мироустройства XXI в., предложить авторские концепции
современного миропорядка. Эта работа – серьёзный вклад в развитие формирующегося
в наши дни нового (не-Западного) гуманизма, нового мировоззрения, важные блоки которого составляют концепции новой московско-шанхайской модели миропорядка
В.Н. Кузнецова, нового мирового порядка К.С. Гаджиева; геоэкономики и глобалистики
Э.Г. Кочетова, уникальные и важные работы А.И. Уткина и Ю.М. Лужкова 1.
Они стали ответом на звучавшие в отечественном научном дискурсе критические
замечания по поводу неполноты и недостаточности (смысловой, эвристической, инструментальной) всех моделей миропорядка. Вот как объяснял сложившуюся ситуацию
В.Н. Кузнецов. Новые реальности 2007 г. показали определённую ограниченность гносеологии, онтологии и эвристики концепции московско-шанхайской модели миропорядка
во взаимодействии со смыслами формирующейся евразийской и глобальной безопасности ХХI в. Во-первых, обозначилась потребность в более масштабной теории, чем
теория миропорядка: речь идёт о феномене «мироустройство». Во-вторых, накопленный теоретический и эмпирический материал выявил органическую взаимосвязь «мироустройства» и «гуманизма». В-третьих, для анализа современного мира, помимо политического и экономического измерений, оказалось необходимым ещё гуманитарное, а
также институциональное. В-четвёртых, появилось новое, не-Западное понимание единой гуманитарной парадигмы (в единстве геополитики, геоэкономики, геокультуры),
утверждающей вместо культуры войны культуру мира, безопасности, доверия, диалога,
предотвращения 2.
Своеобразным методологическим модулем перехода от концепций и моделей
миропорядка XXI в. к формированию фундаментальной теории мироустройства XXI в.
в условиях кризисных перемен 2008 г. стал, по-моему, эвристический потенциал пред1

Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения ХХI века: социологический аспект: Доклад для научной ежегодной сессии авторов и участников научно-издательского проекта «Безопасность Евразии» (Москва, декабрь 2006 г.) // НАВИГУГ. 2006. № 3; Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма ХХI века: Становление
нового гуманизма через формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка ХХI века, нового мировоззрения и
культуры компромисса // НАВИГУТ. 2007. № 1; Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России (контуры нового миропорядка). М.: 2007; Кочетов Э. История российской школы геоэкономики и глобалистики (начала, становление, эволюция
воззрений) // Безопасность Евразии. 2008. № 2; Уткин А.И. Мировой порядок ХХI века. М.: 2006; Лужков Ю.М. Возобновление Истории: Человечество в ХХI веке и будущее России. М.: 2002.
2
См.: Кузнецов В.Н. Единство и самостоятельность основных измерений не-Западного мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М.: 2007. С. 7–8.

565

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

ложенной В.Н. Кузнецовым концепции глобальной структурной гуманитарной революции, начавшейся примерно в 2003 г., а полностью развернувшейся после 8 августа
2008 г. 1.
С ней перекликаются суждения оригинального мыслителя Сергея Переслегина об
особенностях перехода к новому мироустройству. «Война США в Ираке, – пишет он, – разумеется, имела чисто индустриальное содержание. Но результаты этой войны – вернее,
отсутствие таковых, – уже постиндустриальное: впервые США не получили от скалькулированной войны скалькулированной прибыли.... В течение 20 лет, – утверждает
С. Переслегин, – нас ждёт либо тотальная постиндустриальная катастрофа, либо – постиндустриальный переход с полной перестройкой жизненных форматов». Относительно
политического содержания и структуры грядущего мироустройства он предполагает, что
уже к концу 2010-х гг. может произойти повсеместный отказ от современной демократической формы управления территориями. И хотя сейчас было бы преждевременно отвечать
на вопрос, что именно их заменит, задача переосмысления политической и классовой системы будет удовлетворительно решена (по крайней мере, в России и CШA)» 2.
Важным этапом в осмыслении и обосновании справедливого мироустройства в
XXI в. стал, по моему мнению, «Йоханнесбургский меморандум. Справедливость в хрупком мире», подготовленный в августе 2002 г. Фондом им. Генриха Бёлля к Всемирному
саммиту по устойчивому развитию. В его преамбуле (часть 4 «Справедливое богатство») изложено убедительное понимание смысла «справедливое мироустройство»:
«...уменьшение бедности неотделимо от уменьшения богатства. Всемирное пространство разделено неравномерно, и расширение прав на ресурсы той части мирового
населения, которая потребляет мало, подразумевает ограничение ресурсных претензий
сверхпотребителей Севера и Юга. Богатые должны будут сделать шаг в сторону утверждения низкоресурсного типа благосостояния. Это не просто проблема экологии, это
проблема справедливости; в противном случае большинство граждан мира останутся
лишёнными своей законной доли природного наследия. И Конвенция по климату, и Конвенция по биологическому разнообразию заявляют, что без нормальной экологии не
будет социального равноправия. И наоборот – невозможно решить экологические проблемы без равенства, потому что нельзя достичь договорённостей, если они не воспринимаются как справедливые» 3. Именно в таком понимании справедливого мироустройства XXI в. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун определил главный фундаментальный вектор глобальной безопасности, главное направление научных поисков и программ практической деятельности всего международного сообщества.
Взаимосвязь экологии, экономики, политики, идеологии в процессе становления
справедливого мироустройства, в оформлении самого этого процесса в актуальную
фундаментальную политологическую проблему убедительно и конкретно осветил известный экономист Михаил Делягин. «Финансовый кризис, – поясняет он, – лишь выражение грандиозного комплексного перелома всего мироустройства, сопоставимого по
своим масштабам с Реформацией (которой сформировалась современная система организации общества, основанная на государстве)» 4.
1

Кузнецов В.Н. Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века: Научный доклад для научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» (Москва, 10 марта 2006 года). М.: 2006; Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007; Кузнецов В.Н. Возможность и достижимость для каждого человека жизни по справедливости, по правде – главный смысл глобальной гуманитарной безопасности XXI века. М.: 2008; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3 томах. М.:
2008–2009 и др.
2
Переслегин С. Через постиндустриальный барьер // Завтра, 2008, декабрь, № 49. С. 4; он же. Эпоха географических
закрытий // Деловые люди, 2008, июль–август, № 207–208. С. 13.
3
Йоханнесбургский меморандум. Справедливость в хрупком мире. Меморандум к всемирному саммиту по устойчивому
развитию. Первый выпуск, август 2002, Фонд им. Генриха Бёлля. М.: 2002. С. 7.
4
Делягин М. Антикризисная программа. Проект для обсуждения // Завтра, 2008, декабрь, № 49. С. 1. Интересно отметить, что первый вариант этой работы М. Делягин опубликовал в октябре 2008 г. в «Независимой газете» под названием
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Всё более значимой воспринимается важная особенность функционирования
феноменов «мироустройство» и «миропорядок», которая может быть охарактеризована
как процессуальность, как эвристическая, содействующая пониманию процессов нового
мироустройства.
Здесь исходное понятие – процесс, которое выражает взаимосвязь конкретных
состояний жизнеобеспечения общества с их переменами, изменениями, трансформациями с учётом определённого времени и пространства. Процессуальность объединяет форму, содержание, структуру, процедуру, регламент, сам процесс принятия решений с их последующим осуществлением по поводу перемен, принятия Правил Игры и
составления Повестки дня с их последующей корректировкой.
Применительно к современным общественным наукам, проблема процессуальности в контексте экономических, политических, социологических исследований нашла
своё выражение в развитии институциональной экономики, институциональной политики, институциональной социологии 1.
Характерно, что в ситуации необходимости в оптимальные сроки решить масштабные проблемы с финансами и экономикой, безопасностью и экологией вместе с
прорывными инновациями формировались и новые процессуальные традиции.
Например, в ходе своего выступления 8 октября 2008 года в Эвиане (Франция)
Президент России Дмитрий Медведев предложил по существу для принятия решений по преодолению глобального экономического и финансового кризиса как
программу нового мироустройства, так и программу создания новой безопасности (которая уже представлена в статье), преодоления мирового экономического
кризиса (пять пунктов действий).
И общая программа (изменения мироустройства, миропорядка) и конкретные
подпрограммы (безопасность, экономика), предложенные Президентом России Дмитрием Медведевым могут быть названы, по моему мнению, глобальными гуманитарными
регламентами, обеспечивающими новую гуманитарную процессуальность. Это особенно наглядно при ознакомлении с формой, содержанием и структурой его программы по
экономике. «Считаю, во-первых, что в новых условиях нужно упорядочить и привести в
систему как национальные, так и международные институты регулирования, – заявил
российский лидер.
Во-вторых, миру придется избавиться от дисбаланса между объемом выпускаемых финансовых инструментов и реальной доходностью инвестиционных программ.
"Конкурентная гонка зачастую приводит к образованию финансовых “мыльных пузырей”, – заметил Медведев.
Третий пункт – укрепление системы управления рисками. Причем свою долю риска
должен нести каждый участник рынка. “И не должно быть иллюзий по поводу бесконечного
роста стоимости любого актива, – предупредил он. – Так не бывает, это противоречит экономической природе”".
В-четвертых, необходимо обеспечить максимальное раскрытие информации о
компаниях, ужесточать надзорные функции и усиливать ответственность рейтинговых
компаний.
И наконец, пятый пункт, которого особенно долго добивается от западного мира
Россия. "Необходимо сделать доступными для всех выгоды от снятия барьеров в международной торговле, от свободы перемещения капиталов", – считает Медведев.
Более того, Россия предлагает пересмотреть деятельность существующих международных экономических институтов и создать новые. "Еще 90-е годы проявили неэффективность однополярной экономической модели, – уверен, российский лидер. – Ее
опоры – МВФ и ВТО – тогда себя серьезно дискредитировали".

«Как нам переустроить Россию» с подзаголовком: «Тезисы об основах политики модернизации в условиях глобального
финансового кризиса».
1
Институциональная экономика: Учебник / Под общ. ред. А. Олейника. М.: 2005; Сухарев А.И. Институциональная политика: Политология взаимодействия легитимной и теневой сферы в глобальном мире. М.: 2004; Кузнецов В.Н. Институциональная социология как наука о мироустройстве // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
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Сегодня этот процесс в чем-то продолжается. "На примере США мы видим, что
переход от саморегулируемого капитализма по сути к “финансовому социализму” достигается за один шаг, – отметил Медведев. – Налицо готовность национализировать один
актив за другим. Новыми факторами на этом фоне стали бы формирование новых финансовых центров и сильных региональных валют".
Россия со своей стороны готова активно работать над оздоровлением мировой
финансовой системы, но не собирается этим заниматься в старых форматах. Например, "большой восьмерки". Сегодня важно привлекать другие ключевые экономики, такие как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР» 1.
* * *
Таким образом, проблема справедливого мироустройства XXI в. выдвинулась в
число важных и актуальных тем, разработка которых имеет огромное научное и практическое значение. Исследованию её различных аспектов посвящены оригинальные и
фундаментальные книги, доклады и статьи целой когорты российских учёных:
А. Богатурова, М. Делягина, С. Караганова, Э. Кочетова, В. Кузнецова, С. Кургиняна,
С. Лаврова, Ю. Лужкова, А. Неклессы, С. Переслегина, Е. Примакова, А. Уткина,
М. Хазина. В настоящее время оформились своеобразные мозговые, научные центры,
разрабатывающие проблемы нового мирового порядка, нового мироустройства: газета
«Завтра», журналы «Безопасность Евразии», «Профиль», «Экономические стратегии»,
«Международные процессы», «Вестник аналитики». Их разработки отличает обоснованная аргументация, честные и критические оценки власти и научного сообщества, доказательные предложения, конструктивный, самокритичный, ироничный, созидательный, оптимистический и профессиональный стиль.
В этой статье автор при рассмотрении проблемы конвергенции уделила основное внимание самым предварительным итогам изучения новой нарождающейся тенденции в мировой политике: преобразованию глобальных партнёрских взаимодействий,
устойчивого диалога, сотрудничества в заметный и перспективный тренд интеллектуальности, умности и мудрости в международных отношениях. Особенность ситуации
определена автором в трансформации генеральной доминанты мировой политики XX
века и первого десятилетия XXI века. В научных публикациях, в международных документах суть доминанты определена как доминирование «силы», «баланса сил», «жёсткой силы», «умной силы» 2. Возможность выделить для исследования новый, ещё
очень хрупкий и трудноразличимый тренд (интеллектуальность, умность, мудрость) основывается на значительных, по моему мнению, и важных исследованиях, осуществлённых и представленных в научном дискурсе во многих странах мира 3. Конкретным
мотивом для подготовки статьи стали три интересные даты.
1

Приведено: Кузьмин В. Мир в праве: Дмитрий Медведев представил в Эвиане пять пунктов европейской безопасности //
Российская газета, 2008, 9 октября. С. 2.
Кейган Роберт. О рае и силе: Америка и Европа в новом мировом порядке. М.: 2004; Фукуяма Фрэнсис. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М.: 2006; Най, Джозеф С. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике. Новосибирск: 2006; Сухарев А.И. Стратегия «умной силы» // Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение
политики: Опыт исследования институционализации НПО-сети в международных отношениях. М.: 2009,
3
Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание. М.: 2001; Капто А.С. От культуры войны
к Культуре Мира. М.: 2002; Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть. М.: 2003; Slaughter Anne-Marie. A New World Order. Princeton and Oxford, 2004; Beck U. Macht und Gegenmacht
im alobalen Zeitalter. Frankfurt a. М.: 2002; Beck U. Der Kosmopolitische Blick order: Krieg ist Frieden. Frankfurt a. М.: 2004;
Beck U., Grande E. Kosmopolitisches Europa. Frankfurt a. М.: 2004. (Эти три работы Ульриха Бека переведены на русский
язык в двух книгах: Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма: Новая всемирно-политическая экономия. М.: 2007;
Бек У. Космополитическое мировоззрение. М.: 2008).
2

568

Глава 24
А.В. КУЗНЕЦОВА

Тенденция к политике конвергенции как важный фактор в становлении
«мироведения» (к пятидесятилетию доклада П.А. Сорокина на XIX
Международном конгрессе социологов в Мехико»)

Во-первых, 50-летие доклада П. Сорокина о конвергенции. Во-вторых, летом
2010 года может быть осмыслено первое пятилетие подписания в Москве руководителями России и Китая 1 июля 2005 года «Совместной Декларации Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI веке». Втретьих, осенью 2010 года ещё и ещё раз состоится очередная проверка на актуальность и важность для современных общественных наук новой Московско-Шанхайской
модели мирового порядка в XXI веке, обоснованной и предложенной В.Н. Кузнецовым:
3 октября 2006 года в актовом зале Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова на пленарном заседании Московского Конгресса Социологов (1200
участников) В.Н. Кузнецов представил научный доклад «О миссии российской социологии в становлении новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века» *.
Логика изложения материалов исследования в статье ** определилась авторским восприятием преамбулы Декларации 2005 года и её первыми двумя пунктами (см. вставку
1), а также предстоящим весной 2010 года 65-летием Победы в Великой Отечественной войне СССР над фашизмом.
О ВОЗМОЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ «ПОЛИТОЛОГИИ МИРОВЕДЕНИЯ»
КАК ОРИГИНАЛЬНОГО НАУЧНОГО ДИСКУРСА

Известный русский учёный А.И. Фурсов в своей интересной вводной статье к
публикации книги Иммануила Валлерстайна «Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация». (М.: 2008) предложил оригинальную интерпретацию работ
И. Валлерстайна, основателя мир-системного анализа (МСА). Вот несколько тезисов
А.И. Фурсова.
1. «Итак, И. Валлерстайн создал новую сферу исследования, базовая единица
анализа которой – мир в целом, мир – как – система, мир–система. Именно мир, а не
государство, рынок или Гражданское общество» 1.
2. «Мироведение, первым оформленным вариантом которого стал МСА, начало
складываться в середине 70-х годов» 2 XX века.
3. «И. Валлерстайн и МСА, таким образом, выступают не изолированно, а как элемент широкомасштабного, хотя и не набравшего ещё полную силу изменения научного мировоззрения»3.
4. «МСА конституируется по поводу качественно принципиально иного объекта,
чем конвенциальные социальные дисциплины. Поэтому МСА – это не социология, не
экономическая теория, не политическая наука, а ... МСА, сами принципы конструирования которого суть отрицание традиционного для сформировавшейся в XIX в. науки об
обществе жёсткого деления на экономику, социологию, политологию. Это разделение
является, по справедливому мнению И. Валлерстайна, наследием XIX в., которое необходимо преодолеть, переосмыслить, осмыслить заново» 4.
На рубеже ХХ века, в первом десятилетии XXI века сложилась когорта учёныхобществоведов, которые в своих работах мироведческой направленности продвинулись
в направлении переосмысления как миро-системного подхода, так и в направлении конструктивного изменения научного мировоззрения, в направлении углубления социологических, политологических, экономических исследований.
*

См.: Хронология формирования новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века (2000–2007 г.г.) – прим. ред.
Более подробно итоги исследования проблем современного мироустройства и мирового порядка представлены в готовящейся к печати книге автора: Кузнецова А.В. Справедливое мироустройство XXI: Тенденции формирования политики
справедливого мироустройства в XXI веке. М.: 2011.
1
Фурсов А.И. Капитализм сквозь призму мир-сестемного анализа (о работах Иммануила Валлерстайна и мир–системном
анализе) // Валлерстайн Иммануил. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М.: 2008. С. 8.
2
Там же. С. 14.
3
Фурсов А.И. Капитализм сквозь призму мир-сестемного анализа (о работах Иммануила Валлерстайна и мир–системном
анализе). С. 12.
4
Там же. С. 8.
**
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Вставка 1

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОРЯДКЕ В XXI ВЕКЕ
(Фрагмент)

Подписана в Москве 1 июля 2005 года
Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао
Российская Федерация и Китайская Народная Республика (ниже именуемые Сторонами),
в связи с отмечаемым 60-летием Победы во Второй мировой войне и 60-летием создания Организации Объединенных Наций,
руководствуясь чувством исторической ответственности за мир и развитие на планете, которую они несут как Постоянные члены Совета Безопасности ООН,
исходя из своей приверженности формированию многополюсного мира и нового международного порядка, выраженной в Российско-китайской Совместной декларации о многополярном мире
и формировании нового международного порядка от 23 апреля 1997 года,
подтверждая отношения стратегического взаимодействия и партнерства Сторон, закрепленные Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года,
заявляют о нижеследующем:
1. Мир переживает сегодня перемены исторического масштаба. Формирование нового международного порядка обещает быть сложным и длительным.
Мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом эпохи. Процессы становления многополюсного мироустройства и экономической глобализации, являющиеся важными тенденциями современного этапа развития человечества, протекают неравномерно и противоречиво. Резко усиливается взаимозависимость государств.
В XXI веке центральными задачами человечества становятся сохранение мира, стабильности
и безопасности для всех, всестороннее гармоничное развитие в условиях равенства, соблюдения
суверенитета, взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития будущих поколений.
У человечества есть возможность сообща достичь этих целей. В то же время оно сталкивается с множеством глобальных вызовов, таких как международный терроризм, угроза распространения оружия массового уничтожения, разрыв между бедными и богатыми, деградация окружающей
среды, эпидемии, трансграничная организованная преступность, наркотрафик и др.
2. Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях справедливого
и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах и нормах международного права. Все страны мира должны строго соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние
дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
В полной мере должны гарантироваться права всех стран на выбор путей развития в соответствии с национальной спецификой, равноправное участие в международных делах, равноправное
развитие. Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать односторонних действий,
не прибегать к политике диктата, угрозе силой или ее применения.
Дела каждой страны должны решаться ее народом самостоятельно, общемировые дела – через диалог и консультации на базе многосторонних коллективных подходов. Международное сообщество должно полностью избавиться от конфронтационного и блокового мышления, стремления к монополии и доминированию в международных делах, попыток разделения государств на
ведущих и ведомых.
Источник: НАВИГУТ. Научный альманах высоких гуманитарных технологий. 2007. № 1. С. 235.
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Глава 24
А.В. КУЗНЕЦОВА

Тенденция к политике конвергенции как важный фактор в становлении
«мироведения» (к пятидесятилетию доклада П.А. Сорокина на XIX
Международном конгрессе социологов в Мехико»)

Прежде всего, я имею в виду разработку сетевого подхода в трудах Мануэля Кастельса. Это позволило Вячеславу Николаевичу Кузнецову обосновать и предложить
научному сообществу новую парадигму – геокультурную, а также новую линию в исследованиях мироведения. Речь идёт о его социологической геокультурной теории Мира
XXI века как Культуры–Сети, о его авторской концепции: Московско-Шанхайской модели
мирового порядка.
Таким образом, новая социологическая линия изучения мироведения XXI в
научной школе В.Н. Кузнецова обогатила мировую и российскую общественную науку
важными результатами оригинальных «пионерских» исследований: нового неЗападного гуманизма, теории культуры безопасности, теории компромисса, теории и
методологии гуманитарных взаимодействий, концепции справедливости, основ современного мировоззрения 1.
Важное обстоятельство: практически все новые достижения научной школы
В.Н. Кузнецова основаны на итогах исследований Иммануэля Валлерстайна.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ТЕОРИИ ПОЛИТИКИ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА,
ОСНОВАННОГО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ, УМНОСТИ И МУДРОСТИ
В канун 65-летия победы СССР в Великой Отечественной войне народов нашей
страны против фашизма, народов многих стран против гитлеризма во Второй мировой
войне реально обозначилась всеобщая, глобальная востребованность со стороны всех
народов мира справедливого мироустройства.
Речь идёт не только о справедливом мировом порядке – реальном объекте изучения в новейшей политологии.
Народы мира предъявили глобальный вызов мировому истеблишменту, а также
его порождению – мировому терроризму, организованной преступности и коррупции.
Суть вызова – не допустить преодоления мирового тотального кризиса 2008–
2010 годов через развязывание третьей мировой войны (ядерной, информационной,
экологической, генетической и т. д.).
Фактически и стремительно уже складываются основания политики справедливого
мироустройства в российской и мировой общественной науке, в экспертном сообществе, в
практиках неправительственных организаций (НПО), в практиках национальных государственных структур, в практиках международных и региональных организаций, в инициативах и поступках отдельных людей.
Мир пришёл в движение по направлению культуры, духовности, нравственности,
умности и мудрости.
Сегодня правительство, истеблишмент США ведёт две серьёзные войны в Азии:
в Ираке каждый день гибнут граждане Ирака и гибнут, реже, граждане США и других
стран. В Афганистане та же ситуация. И только в 2007–2009 годах у руководства США
оформилась потребность получить от общественной науки новые рекомендации.
Вот главный вывод от американской общественной науки: «была озвучена мысль
о невозможности достижения стратегической цели: сохранение глобального лидерства
США только на основе технологического превосходства, в том числе технологий психологического манипулирования. Условием победы в битве идей признана мировоззренческая основа» 2.
1

Гуманитарный стратегический манёвр: Коллективная монография. М.: 2004; Становление евразийской безопасности:
Коллективная монография. М.: 2005; Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века. Коллективная монография.
М.: 2006; Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М.:
2007; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории
безопасности. В 3-х т. М.: 2008–2009; Кузнецов В.Н. Геокультурная энциклопедия–2009: Культура развития через культуру безопасности. М.: 2009.
2
Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение политики: Опыт исследования институционализации НПО-сети в международных отношениях. М.: 2009. С. 202.
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Раздел третий.
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* * *
Полагаю, можно констатировать, что многие миллионы граждан как в России, так
и во многих других странах мира восприняли тезис Президента страны Дмитрия Медведева, сформулированный им в Ярославле (сентябрь 2009 года) на международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность», в качестве перспективной и конструктивной программы для Всех.
Он чётко и понятно отметил: «Будущее – за умной политикой» 1. Более подробно развернул смысл этого тезиса Министр иностранных дел России С.В. Лавров в своём выступлении на конференции в Ярославле 14 сентября 2009 года. «Современная
дипломатия, по существу, занимается коренными вопросами национальной жизни – от
обеспечения безопасности в её современном прочтении до вопросов процветания,
включая сохранение и создание рабочих мест, – отметил он. – На первый план выходят глобальные вызовы и угрозы, эффективно противодействовать которым по определению можно только солидарными усилиями всех государств... Требуется и соответствующий инструментарий – уже не количество и огневая мощь дивизий. Сообразно предмету претерпевает серьезные изменения и метод ведения дел в международных отношениях. Это уже не иерархические конфигурации, апофеозом которых стало
разделение мира на два противостоящий лагеря в период "холодной войны", а сетевая дипломатия, предполагающая гибкие формы взаимодействия различных групп
государств в целях обеспечения совпадающих интересов. Речь отныне не идет о
борьбе против кого-то, "сдерживания" кого-то, а о коллективных усилиях за что-то, за
вполне конкретные интересы, общие для определенного круга государств или международного сообщества в целом» 2.
Определённо можно констатировать в итоге исследования, представленного в
статье, период в пять лет, период в четыре года позволяет для осмысления результатов Декларации 2005 года и Концепции Кузнецова 2006 года утверждать, что даже
скромное движение к реальному справедливому мироустройству через интеллектуальность, гуманизм, умность и мудрость – это наше общее достояние.

(Источник: Безопасность Евразии, 2010, № 1)

1
2

Приведено по: Ситнина В. Ярославская правда // Время новостей, 2009, 15 сентября. С. 1.
Приведено по: Сухарев А.И. Трансгуманитарное измерение политики... С. 109.
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ДИСКУССИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ XXI В РОССИИ».
Материалы конференции
В Военном университете Министерства обороны под патронажем кафедры политологии в
ноябре 2013 года состоялась межвузовская военно-научная конференция, посвящённая теме
«Военная элита современной России».
В её работе приняли участие учёные, профессора и преподаватели целого ряда научноисследовательских учреждений и высших учебных заведений силовых структур и заинтересованных
ведомств, представители органов государственной власти и общественных организаций. В докладах
и выступлениях участников конференции рассматривались различные аспекты и проблемы современной военной элиты: от роли и места до технологий подбора и повышения её эффективности.
Журнал публикует тезисы выступлений, прозвучавших на конференции *.

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Шевцов Валерий Михайлович,
доктор философских наук, профессор,
заместитель начальника Военного университета МО РФ
Уважаемые товарищи, коллеги!
Я приветствую вас, собравшихся в этом зале для обсуждения интересной теоретической
и важной политической проблемы. Военная элита современной России – наследница и продолжательница дела тех, кто на протяжении многих веков организовывал и обеспечивал вооружённую защиту территориальной целостности, национальной независимости, государственного суверенитета нашего Отечества, кто ковал его военную славу.
Как известно, на протяжении своей истории России пришлось не раз отбиваться от военных
нашествий с Востока, Юга, Запада. И потому в её судьбе всегда особую роль играли великие полководцы, их сподвижники, все, избравшие своей профессией защищать Родину. Да и в сегодняшнем
неспокойном мире, при глубоких изменениях в военной сфере разработка военной политики, выбор
направлений и приоритетов её реализации – жизненно важная задача. Её решение, как и прежде, –
функция именно военной элиты. Из совсем недавней истории нашей армии, военного строительства
мы знаем, что она, военная элита, не всегда справляется с этой задачей.
В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что вопросы о том, что собой представляет военная элита, каков её состав и механизмы формирования, какой она может и должна быть, и какой
является в действительности, представляют не только познавательный интерес. Практическое
значение их научного решения состоит в том, что оно подскажет, что и как следует делать для
формирования продуктивной военной элиты, повышения её зрелости и, следовательно, усиления обороноспособности страны, укрепления её военной безопасности.
Между тем многие сюжеты этой темы ещё не стали предметом специального научного
анализа. Более того, в сформировавшейся отечественной элитологии военная проблематика
почти полностью отсутствует.
Тем важней и актуальней оказывается ваша конференция, призванная осмыслить опыт
научных исследований проблем становления и функционирования военной элиты современной
России, использования их результатов в учебной и воспитательной работе с курсантами и слушателями военно-учебных заведений. Есть веские основания полагать, что обобщения и выводы
конференции станут серьёзным подспорьем и в совершенствовании практики формирования и
укрепления, возвышения современной военной элиты России.
Я желаю вам успешной творческой работы.

*

Материал подготовил О.А. Бельков.
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Кончугов Анатолий Владимирович,
кандидат политических наук, доцент,
заведующий кафедрой политологии,
Военный университет МО РФ
ВОЕННАЯ ЭЛИТА:
ГОРИЗОНТЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В современных условиях значение военной элиты в жизни общества, утраченное за годы
кардинального реформирования армии, постепенно возрастает. Это актуализирует привлекательность к ней представителей различных наук, теоретически осмысливающих место и роль
военной элиты в обществе. Однако даже с учётом достижений учёных в исследовании понятия
«военная элита» она как объект научного познания до сих пор остаётся недостаточно изученной.
Научное сообщество располагает сегодня результатами лишь фрагментарных её теоретических
исследований, так как пока отсутствует комплексное и систематизированное знание о военной
элите. Накопленного отдельными науками исследовательского материала явно недостаточно,
чтобы считать его оформленной единой теорией, обладающей набором необходимых элементов
и признаков научной концепции.
Среди учёных продолжаются дискуссии по поводу методологии познания элиты, определения самого понятия «военная элита». Представители различных наук, с учётом их исследовательского интереса, своеобразно и вариативно подходят к решению этой проблемы. Вместе с
тем, затянувшееся теоретическое оформление приемлемого содержания термина «военная элита» явно занижает его научную значимость и препятствует формированию общепризнанного его
толкования. Показательно, что в энциклопедиях и словарях нет статей, посвящённых этой специфической общественной группе, а, следовательно, и устоявшегося её определения. Представляется, что решение дискутируемых научных проблем позволит придать теоретическим знаниям концептуальное оформление, а вместе с тем расширить горизонт и возможности дальнейшего исследования данного феномена.
Концептуализация знаний по данной проблеме и выработка научно обоснованных рекомендаций по их реализации имеют важное практическое значение. Именно концептуально
оформленные знания, как консолидированный результат глубокого изучения и обобщения всего
разнообразия научных подходов к анализу военной элиты, целесообразно использовать в формировании стратегии социального развития современного общества. В таком виде они, в частности, призваны способствовать выработке практических рекомендаций по совершенствованию
процесса формирования современной военной элиты, укреплению её авторитета в обществе,
повышению конструктивности влияния на решение актуальных проблем развития страны.
Представляется, что увеличение числа и расширение тематики теоретических исследований будет способствовать выработке базовых, наиболее общих представлений о военной элите, формированию теоретических ориентиров её дальнейшего познания. Сегодня остро ощущается потребность системного изучения профессиональных основ формирования военной элиты,
роли и значения её самоидентификации, путей и направлений развития военного социума в целом, как социального резерва военных профессионалов, основным субъектом преобразования
которого является государство.

Першин Александр Андриянович,
доктор философских наук, профессор,
Военный университет Министерства обороны
СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК И СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ
ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ РОССИИ
Наиболее общее определение элиты, которое мы находим в энциклопедических словарях, – это «лучшее, отборное» из общей массы однородных явлений, предметов. Это понятие
применимо и по отношению к людям, если оценивать их качественные характеристики (способности) и результаты их действий: ум (лучше соображает, лучше понимает, лучше решает задачи
и т. д.); состояние здоровья и физическое развитие (лучший бегун, лучший гимнаст и т. д.); профессионализм (лучший токарь, лучший стрелок, лучший командир и т. д.).
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Однако более сложный социально детерминированный подход нужен, если речь идёт о
группах, связанных с властью и управлением, с отношениями господства и подчинения, с моралью и нравственностью. В такие группы, тоже называемые элитой, люди попадают благодаря не
только, а часто не столько личным достоинствам, сколько классовым, политическим, партийным,
корпоративным, родственным и тому подобным связям. Личные же качества (даже если они
лучшие) отступают на задний план.
Поэтому в классических определениях так понимаемой элиты нет критерия – «лучшая
часть общества». В них элита характеризуется как высший, привилегированный слой или слои,
осуществляющие функции управления, развития науки и культуры. Та часть этого слоя, которая
профессионально занята в военной сфере, составляет военную элиту.
Понятие «военная элита» целесообразно сформулировать в следующей редакции: «Военная
элита – это наиболее подготовленная в военном отношении часть (слой) офицерского корпуса военной организации государства, представители которой наделены правом принимать ответственные
решения, обладающие профессиональными и личными качествами, необходимыми для реализации
функций управления вооружёнными силами, другими войсками, воинскими формированиями и органами, частью производственного и научного комплексов страны, связанного с обеспечением военной
организации необходимым вооружением и военной техникой».
Так понимаемую военную элиту характеризуют специфические социальные качества:
устойчивые и глубокие государственнические взгляды, убеждение в необходимости служения
обществу и государству («есть такая профессия – Родину защищать»); глубокие чувства патриотизма, социальной ответственности за безопасность и сохранение стабильности в обществе,
дисциплинированность, клятва мужественно, не щадя своей жизни, защищать свободу, независимость и безопасность народа и Отечества.
Есть серьёзные особенности и в формировании военной элиты. Если в другие элиты рекрутирование их контингентов осуществляется в основном путём свободного отбора, на основе
состязательности между претендентами, на выборных началах, то военная элита формируется в
основном административно, методом назначения вышестоящим властным органом. Поэтому военная элита находится в большей зависимости от политической, властной элиты и в меньшей
зависимости от масс.
Состав и структура военной элиты классифицируются по ряду оснований. По характеру
военно-профессиональной деятельности выделяют командную, инженерно-техническую элиты,
а так же элиты в сфере морально-психологического, материально-технического, культурно-досугового и т. д. обеспечения.
По уровню и масштабу военно-профессиональной деятельности выделяются управленцы трёх уровней. Стратегический уровень составляет высшее руководство военной организации
государства (Президент – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами, члены Совета безопасности, руководители силовых ведомств государства, начальник Генерального штаба
Вооружённых Сил, Главкомы видов и командующие родов Вооружённых Сил, командующие военными округами (направлениями), руководители оборонно-промышленного комплекса и других
военных структур подобного уровня).
В военную элиту оперативного (среднего) уровня входят военные функционеры, наделённые правом принимать управленческие решения в пределах определённых направлений
профессиональной деятельности (руководители подразделений силовых ведомственных органов – департаментов, управлений и др.).
К военной элите тактического уровня относятся командный состав соединений, частей,
учреждений, профессора военно-образовательных заведений, квалифицированные специалисты-учёные исследовательских учреждений, сотрудники НИИ и НИО и т. п. военных структур.
Назову четыре основных критерия авторитета военной элиты:
1. Служебный авторитет, основанием которого является назначение на должность в соответствии с законами и положениями о порядке прохождения военной службы и с учётом устоявшихся здоровых традиций в данном виде, роде войск, в данной службе или органе.
2. Профессиональный авторитет, условиями утверждения которого выступают: соответствующий должности уровень общего и специального образования; достаточный служебный опыт; профессиональное мастерство, творческий подход к делу, антибюрократический стиль управления.
3. Моральные и психологические качества порядочного человека и гражданина: честность в отношениях со всеми сослуживцами; смелость и ответственность в принятии решений;
твёрдая воля в достижении реализации принятого решения; справедливость в оценке своих действий и действий своих подчинённых и др.
4. Легитимность – высокий уровень поддержки и любви подчинённых и вышестоящих
начальников.
По своим социальным функциям и характеру деятельности военная элита тесно примыкает к политической элите, в стабильных социально-политических условиях в стране является её
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боевым отрядом по реализации внутренней и особенно внешней политики. Она участвует в реализации ряда военно-политических функций государства: в выработке его военной политики,
стратегии национальной безопасности, в военном планировании и решении задач по развитию
военной организации, укреплению военной безопасности страны; активно влияет и на военнокадровую политику государства.
В кризисных условиях, когда политическая элита утрачивает политический контроль над
массами, теряет их поддержку, и в стране наступает социально-политическая нестабильность и
хаос, военная элита обычно ещё долго, благодаря своему служебному авторитету и корпоративности, более высокому патриотизму, остаётся эффективной силой, позиция и действия которой
могут оказать определяющее влияние на развитие ситуации в стране.
При этом, как показывает исторический опыт, она может перейти на сторону одной из
противоборствующих сил или даже взять политическую инициативу в свои руки в интересах ликвидации хаоса и анархии, подавления экстремизма и сепаратизма, предупреждения силового
противоборства между противостоящими политическими акторами и восстановления государственного порядка в стране. В результате такой активности военной элиты в одних случаях
утверждалась демократия и власть переходила к вновь сформировавшейся политической элите.
В других, напротив, военная элита способствовала установлению диктаторского режима.
Но и то, и другое свидетельствует, что военная элита (как и армия в целом) объективно
не может быть «вне политики», так как она создаётся политикой и является орудием, инструментом политики, государства. Вместе с тем военная элита не может и не должна претендовать на
положение политической партии или организации со своими политической программой и политическими целями. Она – активный участник, но не субъект политики.
В современных условиях для формирования в России здоровой, значимой, креативной и
легитимной военной элиты необходимы постоянное внимание к ней всего общества, государства, обновление её высокопрофессиональными военными специалистами, политически грамотными, социально активными, преданными интересам служения своему Народу и Отечеству.
Важной частью этой работы является, с одной стороны, повышение ответственности кадровых
органов и должностных лиц за объективность подбора и отбора офицеров в управленческие
структуры, вплоть до персональной ответственности административного и уголовного характера.
С другой стороны, необходимы активные усилия государства и гражданского общества, творческой интеллигенции и СМИ по формированию положительного имиджа армии, повышению престижа воинской службы, укреплению авторитета офицера, военной элиты.
Итак, военная элита, как специфическая часть общественной элиты, объективно необходима для эффективного управления военной организацией государства, обеспечения военной
безопасности страны, одной из основ стабильности государства. Общество должно проявлять
постоянную заботу о том, чтобы военная элита формировалась из наиболее достойных представителей военнослужащих, профессионалов военного дела, подлинных патриотов Отечества,
верных защитников интересов народа и конституционного строя государства.

Бельков Олег Алексеевич,
доктор философских наук, профессор.
Военный университет МО РФ
ВОЕННАЯ ЭЛИТА: СТАТУС, СОСТАВ, ФУНКЦИИ
Термин «элитология» – российская новация, введённая в научный оборот в 80-х гг. Далеко не все считают её наукой. Так Е. Ягун прямо называет элитологию псевдонаукой. А в среде
элитологов ведутся дискуссии о применимости термина «элита» к политическому руководству
России. Понятие «элита» остаётся многозначным и потому неоперациональным. Многозначность
эта троякого рода.
Во-первых, признаётся, что каждая сфера человеческой деятельности и каждая социальная группа имеет собственную элиту. Но признание множества элит по существу является
отрицанием элиты общества, как некоего внутреннего целостного социального образования.
Во-вторых, к элите относят людей, выделяющихся из общей массы высоким профессионализмом, привилегированным социальным статусом, и причастностью к власти. Но эти свойства не
являются взаимополагающими, в реальной жизни они явлены (или не явлены) в разной пропорции в
каждом индивиде и в элите могут быть люди, обладающие только одним из них.
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В-третьих, элита представляется как социальный слой, состоящий исключительно из достойных лиц в системе власти – носителей наиболее ярко выраженных политико-управленческих качеств и функций. Однако никакой слой не управляет. Поэтому более точен, например, Г. Лассуэлл,
который считает, что термин «элита» очерчивает социальный слой, из которого вербуются лидеры.
Термин «элита» в социологию ввёл В. Парето, отнеся к ней «тех, кто имеет наиболее высокие индексы в своей сфере деятельности, безотносительно к тому является хорошей или плохой, полезной или вредной, похвальной или достойной порицания природа их характеров». При
этом Парето подчёркивал, что элита делится на две части: правящую и неуправляющую элиты.
И констатировал, что нередки случаи, когда в правящую элиту номинально входят люди, не обладающие качествами для того, чтобы по праву принадлежать к ней.
Таким образом, этимология и семантика слова «элита» (и соответственно элитология)
неадекватны тому явлению, которое они обозначают. Тем не менее, нельзя не считаться с тем,
что слово это в последние десятилетия прочно вошло в научный язык, стало лексической единицей политического, публицистического и обыденного языков.
Вывести из употребления это понятие теперь не удастся. Следовательно, надо операционализировать его, придать ему характер инструмента познания конкретной области социальной реальности. Это позволит высветить и обозначить те грани её, которые до того более чувствовались, чем
определялись. Ряд сюжетов требуют систематической разработки категории «военная элита.
Сюжет первый – определение военной элиты. Многие авторы под ней понимают весьма
немногочисленную группу конкретных персон, занимающих высокие должности в системе военного управления и причастных к разработке и принятию военно-политических и военно-стратегических решений. Думается, более точна позиция, которая исходит из того, что военная элита –
социальный слой, включающий микросреду, родственные, дружественные, деловые и тому подобные личностные связи, в которых находятся эти персоны и которые оказывают – пусть косвенное – влияние на них. Кроме того, «военная элита» – это не только живые люди, но и система, нормы и правила отношений между ними и их с другими слоями общества.
Сюжет второй – достойные или эффективные составляют военную элиту. Военная элита отнюдь не только начальники или управленцы и далеко не все её представители воплощают в
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Но диалектика жизни
такова, что недостойные управленцы и достойные неуправленцы – каждые по-своему участвуют
в формировании военной культуры общества, вырабатывают военные традиции народа, определяют ценностные ориентиры и поведенческие стереотипы. В исследовании военной элиты
внимание необходимо сосредоточивать и на должном и на сущем, имея в виду заинтересованность общества и государства в том, чтобы сущее максимально приближалось к должному.
Сюжет третий – свойства и признаки военной элиты. Предназначение и характер военной организации обусловливают те особые обязанности, сферы ответственности, требования и
стандарты, которые формируют и определяют облик военной элиты. Принадлежность к ней в
какой-то мере нивелирует взгляды, настроения и образ жизни всех её представителей.
В то же время в военную элиту входят индивиды с различными деловыми (профессиональными), нравственными, политическими качествами. Поэтому в ней могут быть лица, придерживающиеся разных ценностных ориентаций и моделей поведения.
Сюжет четвертый – состав военной элиты.
Прилагательное «военная» характеризует сферу общественной жизни и/или вид человеческой деятельности, где формируется и функционирует данный элитный слой. Его основу составляют
военнослужащие, прежде всего, и главным образом генералы и офицеры. Но отсюда вовсе не следует, что военное дело – поприще исключительно военных, то есть людей, находящихся на военной
службе. Неправильно считать, что вся военная элита сосредоточена только в Вооружённых Силах,
тем более – в Министерстве обороны и/или в Генеральном штабе. Во-первых, её составляют определённые категории военнослужащих других войск, воинских формирований и органов. Во-вторых, к ней
относятся военные пенсионеры высокого ранга, функционально не связанные с военно-силовыми
структурами, но продолжающие жить их проблемами и интересами и сохраняющие связи с военным
руководством страны. В-третьих, серьёзное воздействие на подготовку и принятие решений оказывают аналитические отделы и службы, осуществляющие работу с информацией и документами и ведающие правом доклада руководству или допуска на доклад. В-четвёртых, в состав военной элиты входят (зачастую неформально) люди из окружения лиц, принимающих решения.
Сюжет пятый – структура военной элиты. По степени включённости её представителей в
процесс принятия и реализации военно-политических решений выделяется несколько групп.
Первую составляют лица, занимающие ключевые должности в органах военного управления; во
вторую входят акторы, не обладающие властными полномочиями, но участвующие в разработке
военно-политических решений; в третьей находятся те, кто функционально и с высокой эффективностью занят исполнительской военной деятельностью; четвертую образуют люди, непосредственно военной деятельностью не занимающиеся, но косвенно оказывающие влияние на
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военное строительство. Правомерно говорить и о горизонтальной структуризации военной элиты, различные отряды которой складываются в разных силовых ведомствах, в видах Вооружённых Сил и родах войск, в военных округах.
По масштабам деятельности и объёму властных полномочий можно выделить несколько
структурных уровней военной элиты: высшее военное руководство, военная бюрократия, элита
соединения, части, реже – подразделения; специфический отряд военной элиты, так называемые, элитные войска.
По характеру военно-профессиональной деятельности различают управленческую (командную), инженерно-техническую, научную и педагогическую, гуманитарную и другие элитарные группы.
Относительная автономность элитных групп, их разная степень включения в процессы
разработки военной политики может быть причиной расхождения интересов различных группировок, своеобразную конкуренцию между ними.
Сюжет шестой – функции военной элиты.
Если исходить из того, что военная элита не группа лиц, принимающих решения, а социальный слой, её функции можно представить в следующем виде: артикуляция и манифестация
интересов общества и государства, относящихся к области обороны страны; генерация идей,
касающихся развития военной организации и Вооружённых Сил; развитие науки в интересах
обороны; выработка и внедрение в общество ценностей, связанных с вооружённой защитой
Отечества, сохранение и культивирование военных традиций народа; военно-патриотическое
воспитание населения; выращивание и выдвижение из своей среды лиц в структуры власти; повышение социальной мобильности в обществе.
Военная элита обладает выраженной склонностью к сохранению и расширению своей
власти в государстве и, таким образом, к достижению своих собственных интересов. В пределе
это может привести к дисфункциональному перерождению элиты в антиэлиту.
Сюжет восьмой – место и роль военной элиты в системе правящей элиты. Военная элита в лице её высших слоёв является, наряду с политической и экономической элитами, органической и неотъемлемой частью целого – правящей (властвующей) элиты. Важнейшие политические решения, в том числе относящиеся к сфере обороны, неизменно принимаются при участии
всех трёх составных частей правящей элиты. При этом роль каждой из них не является ни предопределённой, ни неизменной.
Военная элита не является самостоятельным субъектом политики. Не она принимает
решение о применении силы и, если оно будет принято, не она выбирает подходящий момент
для её применения. Но она самостоятельна в выборе форм и способов использования средств,
находящихся в её распоряжении, в интересах лучшего выполнения политических решений.
Сюжет девятый – рекрутирование военной элиты.
В отличие от всех других элит в военную элиту не попадают в порядке самовыдвижения,
благодаря личной харизме, в результате выборов или каким-либо другим путём. Военная элита в
своей значительной части состоит из назначаемых властью должностных лиц.
В принципе это создаёт условия для формирования военной элиты исключительно из
людей способных, профессионалов высокого класса. Однако добиться этого на практике не всегда удаётся. Причины? Живучесть коррупционных схем в военно-кадровой политике, политические соображения при формировании руководства структур военно-силового блока, малочисленность и слабость кадрового резерва, несовпадение качеств, необходимых военному руководителю в мирное и военное время. Устранение этих причин, является важной и актуальной частью работы по формированию и оптимизации военной элиты.
В прикладном плане отсюда следует, что при рекрутировании военной элиты должно
неукоснительно соблюдаться требование Федерального закона «Об основах государственной
службы Российской Федерации», согласно которому граждане, претендующие на высшие и главные государственные должности государственной службы должны иметь высшее профессиональное образование по специализации государственных должностей государственной службы
или образование, считающееся равноценным, с дополнительным высшим профессиональным
образованием по специализации государственных должностей государственной службы. Соответствующие требования закон устанавливает также для ведущих, старших и младших государственных должностей государственной службы.

578

ДИСКУССИЯ

«Формирование военной элиты XXI в России».
Материалы конференции

Анисимов Владимир Михайлович,
доктор философских наук,
действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса
ВОЕННАЯ ЭЛИТА РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Эффективность деятельности вооружённых сил государства в решающей мере определяется тем, насколько успешно решается проблема формирования и реализации военно-кадрового потенциала, создания высокопрофессионального командного состава и научных кадров армии и флота – военной элиты государства.
Нынешнее состояние военной элиты, как показывает опыт последних двух десятилетий,
не в полной мере отвечает требованиям современных замыслов военного строительства и ходу
его осуществления. Все годы становления российской государственности в Вооружённых Силах
РФ объективно наблюдался спад военно-служебной активности, уровня профессионализма, ответственности, соблюдения законности, исполнительности военных кадров.
Никакая группа специалистов не может считаться элитой, если она не обладает высшими
знаниями в своём деле. Следовательно, родовая отметка принадлежности к элите, элитарности
кроется в профессионализме.
Формирование интеллектуальной военной элиты, военной «меритократии» (от лат.
meritus – достойный) – важнейшее дело органов государственной власти, наделённых полномочиями
по решению вопросов армии и флота, безопасности страны. Речь идёт, прежде всего, о той элите, за
которой будущее профессиональной армии России. Известно, что прочность любой социальной системы всегда обеспечивалась интеллектуальной мощью той её части, от которой зависела разработка, принятие и осуществление стратегических решений. Работа под началом лучших, тесное сотрудничество с, так называемой, профессиональной элитой, есть одно из решающих условий успеха не
только конкретного дела (предприятия), но и духовного развития любого коллектива.
К критериям, признакам, чертам представителя военной элиты, на наш взгляд, можно отнести следующие.
В первую очередь – профессионализм и компетентность военных кадров. Представитель военной элиты является носителем выработанных на протяжении всей военной истории и военно-профессиональной деятельности идейно-нравственных, организационно-практических, социально-психологических и духовных ценностей, связанных с военной деятельностью и обеспечивающих её, отражает интегрированный уровень усвоения этих ценностей, владения знаниями, умениями
и навыками, сформированными в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями,
а также нравственно-этическими свойствами военного человека.
Законность, соблюдение прав военнослужащих в ходе их профессиональной деятельности является важной чертой элитарного руководителя. Носитель элитных атрибутов
истинно признаёт право военнослужащего на уважение со стороны любого должностного лица
(никому не позволено грубить, оскорблять, унижать личное достоинство военнослужащего); право иметь и выражать свои чувства, мысли, желания, предложения, касающиеся совершенствования вопросов военного дела и т. п.
Другим важным признаком представителя военной элиты является гуманизм, уважение личности военного человека. Это предполагает: гарантированное, прежде всего, в законодательном порядке, развитие инициативы, таланта, профессиональных навыков, творческих
способностей, получение фундаментального образования, максимальное удовлетворение информационных потребностей; предоставление права и возможностей на соблюдение гуманистических религиозных традиций, не принимаемых в качестве критерия при служебном движении
офицера; создание возможностей и необходимых условий для и продвижения по службе в соответствии с личными заслугами и др.
Признание принципа равных возможностей для профессионального и служебного
роста, соблюдение единого статуса офицера всеми должностными лицами – дело чести
представителя военной элиты. Учитывая международное признание ряда ограничений, относящихся к сфере подбора кандидатов для выполнения обязанностей военной службы, следует особо
подчеркнуть право военнослужащего на последовательное поощрение продвижением по службе в
непосредственной зависимости от уровня образования, высоких военно-профессиональных и личностных качеств.
В целях конкретизации и повышения эффективности работы по формированию и
профессиональному использованию военной элиты необходимо осуществить разработку современных идей, касающихся развития технологий качественного управления кадровыми процесса-
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ми в армии и на флоте, включающую в себя систему формирования кадровых резервов, прогнозирования результативности принимаемых военно-стратегических и кадровых решений высшего уровня,
а также современных методик оценки результативности деятельности кадров высших звеньев
управления; разработать на базе Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ и Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ методологические основы и технологии конкретных способов проведения комплексной оценки (с помощью
экспертных методов и специальных тестов) военно-профессиональных и личностных качеств офицеров, предполагаемых к назначению на должности высших военных руководителей.

Соловьев Алексей Васильевич,
кандидат философских наук, доцент,
МГУ им. М.В. Ломоносова
ВОЕННАЯ ЭЛИТА: К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ
Наше мышление основано на понятиях, в которых отражается единство существенных
свойств, связей и отношений предметов и явлений. Мы воспринимаем окружающий мир с помощью понятий, организующих это восприятие и придающих ему определённый смысл.
«Военная элита» сегодня является абстрактно-эмпирическим понятием, однако,
разработка элитологических концепций будет способствовать переходу этого понятия в
разряд конкретно-теоретических.
После Октябрьской революции в советском обществе стала формироваться элита (в том
числе и военная), развитие которой вполне укладывалось в рамки теорий элитизма.
В наше время в учебниках по политологии можно встретить упрощённое понимание военной элиты. Это демонстрирует слабое развитие понятийного аппарата в данной области, без
которого невозможно развивать теорию.
Механизм попадания в элиту сложен и не может быть сведён к какому-то единственному
алгоритму. Здесь встаёт вопрос о границах этой группы.
Слово «элита» приобретает социологический и политологический смысл в трудах основоположников элитизма В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса, являющихся представителями различных подходов к определению понятия «элита». Вслед за основоположниками теории элит эту тему развивали многие учёные – их последователи, которые не являлись простыми ретрансляторами идей своих
предшественников. Концепции плюрализма элит (Э. Гольтманн и др.) заявляют о наличии множественных элит, каждая из которых, ограничена в своём влиянии на принятие решений специфической для неё областью деятельности. К подобного рода элитам можно отнести военную элиту.
Немаловажную роль в рассмотрении объёма понятия (имени) «военная элита» играют
критерии, по которым к ней можно отнести определённых субъектов деятельности. Проблема
эта далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Она регулируется законом обратного
отношения, из которого следует, что между именем, называющим понятие, и совокупностью входящих в него элементов существует обратно пропорциональная зависимость.
При решении вопроса о принадлежности к военной элите известны аксиологический и
альтиметрический подходы, казалось бы, исключающие друг друга. На наш взгляд, они могли бы
дополнять друг друга при умелом их сочетании.
В качестве положительного примера разработки понятия «военная элита» и соответствующей
концепции представляется одно из немногочисленных диссертационных исследований, посвящённых
современной российской военной элите – работа Бродкина И.А. «Политическая и военная элиты современного российского общества» (2005 г., Военный университет). В ней с самого начала, уже в
названии поставлена важная проблема соотношения политической и военной элиты. В работе дано
определение военной элиты, наличие которого открывает возможность конструктивной дискуссии по
поводу этого вопроса. Заслуживает поддержки инициатива Клуба военачальников России, инициировавшего выпуск серии энциклопедий под общим названием «Военная элита России».
Специалистами по военным аспектам элитологии принята классификация военной элиты
по различным основаниям. Это показывает существование ещё одной дискуссионной проблемы – наличия военной элиты или множественных военных элит и их взаимодействий.
Любое общество нуждается в наличии элит высокого качества. Для создания
условий их формирования необходимо понимать закономерности, которым подвержена
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любая элита, в том числе и военная. Поэтому создание теории военной элиты представляется актуальным и необходимым элементом системы распространения элитистских
подходов на военную сферу жизни общества.

Литвинов Александр Васильевич,
кандидат философских наук, профессор,
Военный университет МО РФ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В последнее время со стороны представителей различных слоёв отечественной военной
элиты проявляется особый интерес к теоретическим и практическим проблемам военной культуры. И это естественно, так как от её состояния и уровня развития в значительной степени зависит обеспечение национальной и военной безопасности государства, совершенствование военной организации, формирование личности воина.
Впервые обращение представителей отечественной военно-научной мысли к теоретическим и практическим проблемам военной культуры произошло во второй половине XIX века, когда было введено в научный оборот понятие «культура», а затем «военная культура», чем и было положено начало нового, культурологического направления в изучении военной истории, военной практики. Существенный вклад в его развитие внесли Г. Леер, Н. Михневич, А. Свечин,
А. Снесарев, Е. Месснер, М. Фрунзе, Г. Жуков и др.
К числу наиболее значимых положений отечественной военно-культурологической мысли
следует отнести:
Во-первых, возрастание роли человека в развитии военного дела, в обеспечении военной безопасности государства. Именно от человека, его деятельности зависит, в конечном счёте,
эволюция военного искусства, военной культуры. Значительная роль в этом принадлежит полководцам. «Эти гениальные люди, – писал Н. Михневич, – производили сводку накопившихся новых идей и давали новый толчок в направлении прогресса».
Во-вторых, возрастание роли уровня культуры народа, от которого в значительной степени
зависит способность государства обеспечить свою независимость и суверенитет. Культурность
народа, писал Н. Михневич, «будет одним из решительных факторов исторической победы».
В-третьих, раскрытие механизма развития военной культуры, ключевая роль в котором
принадлежит государству, проводимой им военной и культурной политики.
В-четвёртых, изменение форм и методов борьбы между государствами, возрастание роли невоенных средств в разрешении проблем в сфере межгосударственных отношений. «Расщепление духа, – писал Е.Э. Месснер, – становится таким же атрибутом и войны, и мира, как
Пикассо и его последователи в искусстве… В нынешнюю эпоху легче разложить государство,
чем его покорить оружием…».
В развитии современной мировой военной культуры можно выделить две противоположные тенденции. Одна связана со стремлением западных стран во главе с США установить (при
опоре на военно-силовые методы) «новый мировой порядок», с их безусловным и абсолютным
доминированием в мире. Вторая тенденция, движущей силой которой выступают Россия, Китай,
Индия, Бразилия, другие страны, проявляется в укреплении национальной военной обороны и
совершенствовании механизмов многостороннего управления международными процессами
формировании многополярного мира.
Вторую тенденцию поддерживает современная политическая и военная элита России,
видя в ней залог обеспечения национальной и военной безопасности, поддержания мира, сохранения суверенитета и территориальной целостности российского государства, стран СНГ.
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Шаева Ольга Николаевна,
преподаватель,
Московский государственный лингвистический университет
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТ
В РОССИИ: ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ
Взаимодействие военной и политической элит является междисциплинарной областью
исследований и раскрывается в рамках политологии, военной социологии и других отраслей
научного знания. Наиболее активно эта тематика разрабатывается в теории гражданско-военных
отношений. Данный термин был введён и получил распространение в рамках западной военной
социологии. Наиболее активно и широко он стал употребляться после выхода работы
С. Хантингтона «Солдат и государство» в 1957 году. В настоящее время в отечественной и зарубежной науке объём понятия «гражданско-военные отношения» в его узкой трактовке совпадает
с областью взаимодействия военной и политической элит.
Выделяются различные подходы к пониманию этого взаимодействия. Наиболее распространёнными являются подходы, которые могут быть обозначены как управленческий и культурно-ориентированный.
При управленческом подходе оно рассматривается как отношения господства и подчинения,
в которых политическая элита оказывает целенаправленное управленческое и контролирующее
воздействие на военную элиту, прежде всего, с помощью законодательно закреплённых, формальных средств гражданского контроля. Основное внимание при этом уделяется, с одной стороны, вопросам развития системы гражданского контроля в России, её эффективности и её соответствия
«демократической западной модели» гражданского контроля. Примерами являются работы
1
С.Г. Маслюка, Л.В. Певеня, В.В. Серебрянникова, Ю.И. Дерюгина и др. . С другой стороны, исследуются взаимодействия между отдельными представителями военной и политической элит (прежде
всего, между Президентом и высшим военным руководством), их направленность и влияние на
гражданско-военные отношения в целом и политику в области обороны и безопасности 2.
При культурно-ориентированном подходе исследуется взаимодействие двух общностей,
обладающих специфической и различающейся культурой. При этом внимание сосредоточено на
специфике культуры военной элиты и военного профессионализма, противопоставляемых некой
обобщённой «невоенной» культуре гражданской политической элиты. Этот подход в России распространён в меньшей степени и скорее характерен для зарубежных исследователей.
Примером являются работы Дейла Херспринга 3, в которых он рассматривает динамику
взаимоотношений между военной и политической элитами в России в исторической перспективе
и приходит к выводу о том, что причиной их определённой дисгармонии является недостаточное
внимание к специфике культуры военной элиты, её мнениям и потребностям со стороны элиты
политической.
С нашей точки зрения, указанные подходы могут быть интегрированы в целях достижения более глубокого понимания взаимодействия военной и политической элит, так как специфика культуры военной элиты в России и её отличие от культуры политической элиты может выступать как фактор, обусловливающий формирование системы гражданского контроля и взаимодействия между отдельными представителями военной и политической элит.

1

Маслюк С.Г. Гражданско-военные отношения в России. Проблемы демократического контроля над военной сферой. М.:
Центр политических и международных исследований, 1998; Певень Л.В. Демократический гражданский контроль над
вооружёнными силами: теория и практика гражданско-военных отношений. М.: Издательство РАГС, 2008; Серебрянников В.В., Дерюгин Ю.И. Социология армии. М.: ИСПИ РАН, 1996.
2
См., например: Gomart, T. Russian Civil-Military Relations: Putin’s Legacy. Carnegie Endowment for International Peace,
2008.
3
Herspring, D. Russian Civil-Military Relations. Indiana University Press: Bloomington and Indianapolis, 1996; Huntington S. The
soldier and the state: the theory and politics of civil-military relations. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press,
1957.
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Антюшин Сергей Сергеевич,
доктор философских наук, доцент
Российская академия правосудия
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ОФИЦЕРА
Жизнь общества во многом зависит от совершенства и возможности системы военной
безопасности страны. А она, в свою очередь, обусловлена качественными характеристиками
офицеров – тех, кто решает наиболее важные задачи в этой сфере: непосредственно участвует
в практике военного строительства, в организации надёжной обороны страны, в развитии отечественной военной науки, в совершенствовании и повышении эффективности военного образования, решении многих других важнейших проблем.
Фигура офицера, как необходимого субъекта социальной системы в целом и её вооружённых сил объединяет в себе много смыслов, социальных статусов, функций.
С одной стороны, общество и государство ожидают от офицера высокой надёжности,
преданности профессии и стране, неповторимой изобретательности (творчества) и самостоятельности в своей профессиональной деятельности. На нём лежит ответственность за разработку и реализацию конкретных задач в сфере военной безопасности. Задачи эти могут оказаться
любой сложности, опасности, масштаба. С другой стороны, на офицера рассчитывают как на относительно обезличенный и непременно безотказный элемент единого целого – как на эффективный «инструмент» системы военной безопасности.
В любом случае современный российский офицер является носителем важнейших социальных ролей.
Прежде всего, он должен быть непременно и в полном смысле слова гражданином страны, убеждённым патриотом России. Главным компонентом патриотизма является осознанная
самоидентификация личности в качестве неотъемлемого члена российского общества. Укреплению патриотических чувств офицера способствуют многие факторы; прежде всего – высокая
оценка обществом его деятельности, в том числе через уровень материального благосостояния,
высокий статус. Не укрепляет патриотизма нарастающая в российском обществе социальная
дифференциация, пересмотр традиционных ценностей, недооценка значимости некоторых видов деятельности, в том числе, воинской.
Офицер призван быть специалистом высокого уровня в конкретной области военносоциальной активности. Он является в полном смысле слова бойцом, при необходимости – единоборцем. Важная социальная роль офицера в том, что он – руководитель и организатор подразделения, части, соединения.
Офицер – это всесторонне (интеллектуально, психологически, физически, технически)
подготовленный человек, способный и готовый вступить в бой, схватку с вооружённым и, зачастую, не менее хорошо подготовленным во всех отношениях врагом, а также эффективно руководить воинским коллективом в бою и в мирный период военного строительства.
Фактически офицер – не только потенциальный, но и актуальный герой нации, носитель
важнейших российских традиций и моральных ценностей.
Воспитать и подготовить такого специалиста, а тем более, добиться, чтобы им был каждый офицер непросто, но иного пути нет.
Масштаб и ресурсоёмкость задачи подбора, подготовки и создания условий совершенствования офицера требует твёрдой политической воли, жёсткого и, одновременно, творческого
руководства со стороны государства, поддержки всего общества.

Григорьев Анатолий Борисович,
кандидат исторических наук, доцент
военный культуровед
К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗЕ СОВРЕМЕННОГО ОФИЦЕРА РОССИИ
Каким должен быть современный офицер России? Ответ прост: нравственным и профессионалом высокого ранга! Кажется, ответ исчерпывающий. Но если на этот вопрос посмотреть
глубоким взглядом, то заметим, что каждая из этих характеристик состоит из суммы разных понятий, которых всех сегодня и не перечислить.
В чём тут дело? Ларчик открывается просто: сказались последствия распада СССР и политическая безграмотность его инициаторов. Как преодолеть эти последствия?
Исследования показывают, что проблема эта решается познанием военной культуры
России и её особенностей.
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В самой общей форме под военной культурой подразумевается всё, созданное в России
(и не только!) в духовной, материальной и физической сферах в области военного дела. Такой
подход позволяет собрать воедино дифференцировавшиеся в разное время разделы военных
знаний, восстановить утраченную связь времён и поколений, установить характерные особенности и закономерности развития военного дела в стране, раскрыть её как составную часть общей
культуры народа. В целом история отечественной культуры весьма убедительно показывает
роль общества в создании военной силы и укреплении воинского духа.
Сегодня роль материальной и физической ветвей культуры в решении оборонных задач
государства, достаточно хорошо известна, и все её признают. А вот духовная сфера из-за чрезмерной идеологизации в советское время и кризиса идеологии в постсоветской России представляет собой довольно крепкий орешек, под оболочку которого теоретики до сих пор проникнуть не смогли. А именно там содержится возможное решение многих проблем военного строительства и, прежде всего, создания корпуса офицеров, являющегося костяком любой армии.
В современных условиях культурологический подход представляется наиболее перспективным в решении задач военной проблематики, поскольку позволяет освободиться от стереотипов прошлого, исключить влияние субъективных факторов. Однако отечественная военная
культура ещё не стала объектом систематического и глубокого исследования.
В государстве провозглашено воспитание личности. Но как эту задачу решить? Школа,
семья и общество сегодня не дают личности, которую в полном смысле этого слова можно
назвать гражданином. Под гражданином в старой России понимали личность, живущую по законам своего Отечества и готовую защищать эти законы с оружием в руках. Из гражданина сделать
офицера просто – прошёл соответствующий курс подготовки, и дело сделано.
Первый метод познания военной культуры – сравнение. Сравним Николаевскую академию с современной академией Генштаба, и сразу заметна большая разница.
Что делать? Вернуться к классическому методу возрождения: нужно лучшие достижения
прошлого соединить с настоящими. Следует изучить военно-историческое наследие, кстати,
здесь, в стенах Военного университета маленькая группа энтузиастов, по мере своих сил и возможностей, решает эту задачу, издавая известные «Российские военные сборники», один из которых напрямую посвящён оценке качества личности офицера, правда, пока русской армии. И
это напрямую ставит вопрос исследования образа офицера Советской Армии, что данная группа
выполнить не может – здесь нужен целый институт специалистов, в том числе и гражданских.
Последние считают, что военными делами должны занимаются военные. Примером может быть современный фундаментальный труд академика Степанова об артефактах русской
культуры, но... ни одного военного артефакта, как будто в России никогда не было войн, хотя
связь военной культуры с культурой прямая, и очень чётко просматривается на фоне побед и
поражений России. Можно сказать, что в МГУ проведена колоссальная работа по исследованию
качеств личности, которая может найти своё место в Вооружённых силах.
Оценка личности офицера – сегодня, пожалуй, одна из злободневных многотрудных задач, решаемая, на мой взгляд, только при обращении к военной культуре России и её историческому наследию, но кто будет решать эту отнюдь не простую проблему? Очень бы хотелось получить ответ на этот вопрос, а ещё лучше на своём веку увидеть его практическое разрешение.

Даниленко Игнат Семенович,
доктор философских наук, профессор,
Центр руководителя многотомной истории
Великой Отечественной войны
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ РОССИИ
Элита – такая реальность, без которой не может существовать социум. Она является
субъектом и продуктом его управления. Общий набор конкретных качеств и их приоритетность,
на основе которых люди относятся к элите, в разных странах заметно отличаются. Нам необходимо адаптировать понятие «элита» к логике и строю русского языка, особенностям наших общественных условий. Важно перейти от фрагментарного к системному исследованию проблем
элиты вообще и конкретно военной элиты.
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Элита призвана выражать интересы всего социума, отстаивать и защищать их на международной арене, не обособляться и не противопоставлять свои интересы интересам всего народа. Функция всей элиты и каждой личности, оказавшейся в её среде, заключается, прежде всего,
в служении интересам благополучия и безопасности всего социума.
В составе элиты любого социума всегда выделялась и играла важную роль в его истории
военная элита. Дело в том, что счастливых стран и народов, в истории которых войны занимают
малый процент исторического времени, не много. В более чем тысячелетней истории России
больше половины исторического времени ушло на внешние и внутренние войны, разного рода
революционные смуты. Флуктуация мирно-военных отношений между социумами ведёт к тому,
что подготовкой к войне постоянно занимаются все страны. В силу этого в каждой из них формируется военная элита. Она составляет важную часть элиты любого социума.
История формирования и анализ деятельности военной элиты России – важный предмет
военно-исторической и всей исторической науки, а теория процесса формирования военной элиты является предметом военного строительства как составной части военной науки. Остановлюсь на тех проблемах, которые требуют активной научной разработки.
Во-первых, необходимо системно исследовать и оценить отечественный исторический
опыт формирования и деятельности военной элиты на протяжении более тысячи лет. Его правомерно разделить на несколько самостоятельных периодов: доимперский, имперский, советский и современный. Выделить в них исторически ценное наследие, которое следует сохранять и
развивать, а так же недостаточно разумное, ошибочное, повторение которого надо исключить.
Во-вторых, заслуживает внимания проблема формирования качеств военных элит, индивидуальных и корпоративных. Военный элитарий, чтобы быть на высоте своего общественного положения, должен обладать целым комплексом ценных качеств. Важнейшими из них являются, по моему мнению, следующие: высокий общий уровень интеллектуального развития, широкий диапазон и высокое качество военного профессионализма, безупречные гражданственность
и нравственность, творческий подход к порученному делу (креативность).
Есть основание для вывода: без высокой военно-профессиональной подготовки нельзя
стать полноценным военным элитарием. Что касается высокой гражданственности, безупречной
нравственности как обязательных для отвечающего общественному назначению военного элитария качеств, то это большая, но в принципе хорошо исследованная тема. Необходимое и обязательное качество для военного элитария – постоянная способность к творчеству. Подготовка к
вероятным войнам, не говоря уже о их ведении, требует от военного элитария творческого мышления и решимости на творческие действия.
Наряду с личностными чертами военной элите присущи и корпоративные качества, характеризующие её как общественную группу. Она может быть сплочённой, солидарной, авторитетной и,
наоборот, состоять из явно или скрытно конфликтующих между собой групп и личностей.
В-третьих, требует большего внимания проблема авторитета военных элит в Вооружённых Силах, во всех слоях общества и даже на международной арене, разработка мер по его повышению.
В-четвертых, очень сложный и важный для судьбы социума вопрос преемственности в
развитии военной элиты, разработка механизмов и технологии передачи, освоения и приращения её исторического опыта и традиций.
В-пятых, судьбоносной для страны темой являются отношения военной элиты с другими
элитами, прежде всего, с высшей властной элитой. Многие проблемы военной безопасности
страны, жизнедеятельности Вооружённых Сил военная элита не в состоянии решить без деловых связей и отношений с научно-технической, экономической, академической, информационной
и другими группами современной элиты.

Илиевский Николай Вячеславович,
Эксперт Комиссии Общественной палаты
РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ЭЛИТА:
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ
Определённый дисбаланс между желаемым и реальным качеством военной элиты существует постоянно, что, в свою очередь, гарантирует устойчивый общественный интерес к проблеме и спрос на конкретные рекомендации в данной сфере.
Известны два основных подхода к пониманию элиты – альтиметрический и аксиологический.
В соответствии с ними следует различать элиту места, статуса и элиту состояния, качества. Между
ними всегда наличествует некий момент несовпадения. Вопрос лишь в том насколько сильно он выражен. Иначе говоря, в какой степени люди де-факто и де-юре находящиеся наверху, соответствуют
своему положению с точки зрения своих интеллектуальных, моральных и деловых качеств.
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Имеющийся на сегодня разрыв представляется значительным.
Применительно к российским Вооружённым Силам военную элиту можно условно разделить на руководящую и научную. За последние 25–30 лет произошло весьма заметное снижение
качества обеих названных ипостасей. Очевидно, что положение с военными кадрами необходимо радикально менять.
Анализ основных причин сложившейся ситуации позволяет увидеть пути выхода из кризиса. Что же это за причины?
1. Разрушение советской государственности и связанная с ним утрата многих положительных традиций, девальвация ценностей, нравственный кризис.
2. Масштабный исход из Вооружённых Сил значительного числа достойных офицеров.
3. Резкое падение качества отбора кандидатов в офицеры в сочетании со снижением
уровня подготовки военных кадров в училищах и академиях.
4. Значительное, во многом искусственно организованное снижение патриотических
настроений в российском обществе вообще, и в военной среде в частности.
5. Ошибки государственной политики в отношении Вооружённых Сил, выразившиеся,
например, в многолетней паузе в решении социальных проблем военнослужащих, перевооружении армии и флота и др.
6. Реальный набор ценностей и смыслов, который предлагается обществу. Сакрализация
материального успеха дезориентирует людей, а дефицит справедливости, наблюдаемый во всех
сферах общественной жизни, видоизменяет мотивацию их деятельности.
7. Деформация взаимоотношений в офицерской среде. Культ командира, вне связи с его
реальным авторитетом и качествами, отрицательно влияет на формирование военной элиты.
Принцип единоначалия незыблем, но он не может и не должен быть прикрытием злоупотребления властью, унижений подчинённых. Сегодня здесь явно не хватает эффективного контроля
сверху и отсутствует общественное влияние снизу, в лице офицерских собраний.
Что же необходимо сделать для повышения качества российской военной элиты? В значительной мере ответ на этот вопрос уже прозвучал – надо исправлять положение по тем направлениям, которые перечислены выше. К этому следует добавить несколько общих положений:
Первое. Реализация провозглашённого Президентом политического курса объективно
должна способствовать оптимизации ситуации с военными кадрами. Укрепление демократии,
социального и правового характера государства и других основ конституционного строя Российской Федерации, модернизация Вооружённых Сил призваны улучшить социальный климат,
устранить многие диспропорции, повысить уровень реализации прав и свобод человека и гражданина. А справедливому государству легко служить.
Второе. Требуется системная и постоянная работа по разрешению противоречия между
альтиметрической и аксиологической военной элитой с приведением их к единому знаменателю.
Реализовываться этот подход должен через конкретную повседневную кадровую политику.
Третье. Необходима дальнейшая модернизация системы военного образования, которая
должна быть жёстко ориентирована на достижение главной цели – подготовку офицера-патриота, обладающего высоким уровнем общей культуры и адекватным объёмом специальных знаний,
навыков и умений.

Певень Леонид Васильевич,
кандидат философских наук, доцент,
научно-исследовательский (социологический) центр ВС РФ
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В РОССИИ − ПОВОРОТ К ОТКРЫТОСТИ И ДИАЛОГУ
Прошло чуть более года после скандальной смены руководства Минобороны России,
связанной с коррупционными правонарушениями. На смену старой команде с её амбициозным,
но волюнтаристским, порой алогичным, не опирающимся на отечественные оборонные традиции
подходом, в Минобороны России пришла не менее амбициозная команда национально ориентированных специалистов, с первых дней своей работы, заявивших о приоритете военного профессионализма и традиционных отечественных ценностей в повышении обороноспособности
страны, военном строительстве, в обучении и воспитании личного состава Вооружённых Сил.
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Новому руководству военного ведомства за 2013 год удалось поменять тренд общественного мнения в пользу повышения доверия к Вооружённым Силам. По данным ВЦИОМ в
октябре 2013 года Вооружённым Силам доверяли исключительное большинство россиян (до
61%), а год назад оно было почти в 2 раза меньше.
Государство и общество практически совпали в своём стремлении видеть российскую
армию современной и профессиональной. Сегодняшнее руководство Минобороны России более
открыто гражданскому обществу.
Экспертный опрос участников Международного конгресса «Безопасность и защита личности, общества и государства» (г. Москва, ноябрь 2013 г.) показал, что треть респондентов
(34%) считают, что государство делает всё необходимое для развития своих Вооружённых Сил,
а ещё 40% опрошенных указали, что делается много полезного и необходимого, но ещё немало
предстоит сделать. Вместе с тем четвёртая часть (26%) опрошенных критически оценила деятельность государства, направленную на укрепление военной безопасности России и укреплению боевой мощи её Вооружённых Сил, мотивируя тем, что у страны в сложной социальноэкономической ситуации есть и более важные задачи. Однако в гражданском обществе уже растет понимание спекулятивного характера призывов к сокращению военного бюджета в России.
К сожалению, в российском государстве механизмы объективного гражданского контроля
над силовым блоком мало эффективны, что и сделало возможным появление «сердюковщины»
в военном строительстве, как явлении проявляющимся в вопиющей некомпетентности, авантюрном копировании западных стандартов, миллиардных растратах и хищениях.
В своё время американский социолог Ч. Москос отмечал, что «военная служба – это
больше, чем работа»; её смысл и содержание определяют патриотизм, любовь к своей профессии, готовность защищать Отечество, войсковое товарищество. Практика военного строительства в Российской Федерации в 2007–2012 годах показала, что только повышение материальной
заинтересованности военнослужащих в результатах своей служебной деятельности без сочетания с мерами морального стимулирования и воспитательного воздействия на личный состав не
принесёт ожидаемого эффекта по повышению боевой готовности, укреплению уставного порядка
и воинской дисциплины.
В свете наметившихся позитивных перемен во взаимодействии государства и его института – Вооружённых Сил с гражданским обществом сейчас достижение консенсуса в понимании
возникающих рисков и потенциальных угроз для обеспечения военной безопасности нашей
страны не выглядит бесперспективным. Очевидно, что система связей и отношений между армией и гражданским обществом должна базироваться на достигнутом согласии по основным вопросам общественной жизни и военной политики.

Савинкин Александр Евгеньевич,
кандидат философских наук, доцент,
«Российский военный сборник»
НЕЗЫБЛЕМЫЙ КОДЕКС ЧЕСТИ РОССИЙСКОГО ОФИЦЕРА
Предлагается подразумевать под военной элитой лучших по своим качествам (достоинствам и делам) представителей офицерского корпуса России. Людей авторитетных, с которых
действительно можно брать пример, которые не только внесли существенный вклад в развитие
военного дела и защиту Отечества, но и соответствуют определённому эталону (стандарту),
позволяющему отнести их к элитной группе. Бесспорной, настоящей, образцовой военной элитой
России следует полагать наших военных классиков: полководцев, флотоводцев, мыслителей,
боевых генералов и офицеров, оставивших след в нашей истории.
Военная элита современной России, конечно же, существует. Пусть она и далека от идеала, но именно её представители спасли Россию, победили террористов на Северном Кавказе
во время двух чеченских кампаний, не допустили окончательной деградации Вооружённых Сил
во время «реформ» последних 20 лет.
На мой взгляд, военную элиту характеризуют следующие сущностные качества: патриотизм (бескорыстное и результативное служение России); победоносная идеология, исключающая пораженческую психологию; профессионализм высокого класса; культурность, образованность и воспитанность; способность мыслить творчески (практически и теоретически); авторитет,
обусловленный заслугами и достоинствами; мужество, героизм, подвижничество, самодеятельность и др.; честность, соблюдение законов (правил) чести.
Честность и благородное честолюбие А.В. Суворов ставил на первое место среди «достоинств генеральских». Он замечал: «Без честолюбия, послушания и благонравия нет исправного солдата… Я честный человек, из чести служу. Честь моя мне всего дороже, покровитель ей
Бог… Верность и ревность моя к Высочайшей службе основаны на моей чести… Доброе имя
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есть принадлежность каждого честного человека; но я заключал доброе имя мое в славе Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию…».
Честь для представителей нашей отечественной военной элиты была святым, очевидным и всеобъемлющим понятием. И была дороже жизни. Они заключали её в служении Отечеству. Она побуждала офицеров быть победителями, искать почестей и славы в боевых условиях
(на поле чести), сохранять мужество, никогда и ничего не бояться. Не допускала предательств,
измен, низкопоклонства, корыстолюбия. Заставляла мыслить и читать, анализировать боевой
опыт, постоянно совершенствоваться в военном деле, сохранять высокий уровень профессионализма. Напоминала об офицерском товариществе, войсковом братстве, отеческом отношении
к солдатам, сбережению их здоровья и жизней. Не допускала поступков, порочащих офицерское
звание. Учила благородно вести себя в обществе. Удерживала от бесчестия.
Все эти и другие установки составляют незыблемый Кодекс чести российского офицера,
утверждённый самой историей. Соответствие этому этическому стандарту и позволяет вести
речь о военной элите России.

Хамзатов Муса Магомедович,
кандидат военных наук, доцент,
независимый экспертно-аналитический центр «Эпоха»
ВОЕННАЯ ЭЛИТА РОССИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
В условиях современной глобальной трансформации миропорядка Вооружённые Силы
России должны быть готовы в случае необходимости к адекватному реагированию на военные
угрозы современности. В этих целях руководством государства предпринят ряд важных шагов, в
том числе и значительное увеличение финансирования военной сферы. Планируется, что оснащение Вооружённых Сил Российской Федерации современными образцами вооружения, военной и специальной техники к 2020 году составит до 70% от их общего количества в войсках. Планы хороши. Но о реальном соответствии вооружённых сил новым условиям обстановки можно
будет говорить только тогда, когда новой техникой будут управлять должным образом подготовленные командные кадры. Как свидетельствует история, решение этой задачи зависит от военной элиты, обладающей, наряду с высокими профессиональными и интеллектуальными качествами, возможностью и способностью оказывать влияние на действия политической власти в
области обеспечения национальной безопасности.
История нашего Отечества знает много примеров, когда военная элита вносила решающий вклад в дело подготовки к войне или её успешного ведения. Даже представители современной молодёжи наряду с именами прославленных полководцев А.В. Суворова и М.И. Кутузова
могут назвать таких ярких представителей военной элиты 20 века, как М.В. Фрунзе или
К.К. Рокоссовский.
Главное, что объединяет всех истинных представителей военной элиты – это беззаветная любовь к Родине и к военному делу, энергия и сила духа, высокая общая эрудиция и сильная воля. Немаловажная черта – уважение к подчинённым.
К сожалению, череда реформ вооружённых сил в последние два десятилетия не могла
не сказаться на качестве военной элиты. Часто не в лучшую сторону.
К факторам, снижающим в наше время качество военной элиты, можно отнести следующие.
1. Нарушение работы «социального лифта» в среде высшего офицерского состава. Оно выражалось в назначении на ключевые должности в вооружённых силах лиц, хотя и достигших высоких
результатов в других сферах деятельности (оборонно-промышленном комплексе, финансовых организациях и т. п.), но не являющихся специалистами в области военной безопасности.
2. Формирование внутри военной элиты различных групп, отличающихся по своим корпоративным интересам и областям функционирования: «люди министра обороны», «генштабовцы», «коммерсанты» и др.
3. Широкое распространение формального подхода к войне как к военной науке в строгом смысле слова, как к делу «ума и знаний», а не «искусства и воли». В среде военной элиты
всё меньше остаётся специалистов, глубоко понимающих военное дело. Всё чаще забывается,
что армия сильна не только своим солдатом, но и духом и личными достоинствами командиров.
Некоторые, не понимая истинного военного духа, сводят искусство воспитания и обучения войск
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к внешним атрибутам, выражается ли это в обеспечении войск, проведении учений или военных
игр. Так же и искусство управления войсками сводится на уровень ремесла командования.
Создаётся впечатление, что многие современные представители военной элиты, считают, что война в ближайшие годы маловероятна, что дипломатия сильнее войны и что стоит
лишь заявить своё отвращение к войне, как её не будет. Мол, войну надо рассматривать только после 2020 года, когда мы спокойно перевооружим свою армию и подготовим новый офицерский корпус.
Сегодня, формирование качественно новой военной элиты является актуальной задачей.
С развитием вооружения и военной техники уровень командного состава, способного кардинально повлиять на военно-стратегическую обстановку, снижается. Цена ошибки отдельного представителя военной элиты может стать критической для всего государства. Если во времена Суворова и Наполеона ход и исход войны зависел от результата действий всей армии, то в наше
время единолично изменить геостратегический расклад в мире уже может командир атомной
подводной лодки, оснащённой стратегическими баллистическими ракетами, или командир стратегического бомбардировщика с аналогичной «начинкой».
С широким распространением военных действий в киберпространство, эта тенденция
будет только усиливаться.

Тюшкевич Степан Андреевич,
доктор философских наук, профессор,
НИИ (военная история) ВАГШ ВС РФ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ
ВОЕННЫХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В том, что в современной России проблема подготовки военных кадров, адекватных нынешней эпохе, актуальная и болезненная, нет сомнения. Постановка её для обсуждения вполне
своевременна. Однако формулировка этой жизненно важной проблемы вызывает немало вопросов. В ней присутствует понятие «элита», как определение лучших представителей общества
или какой-либо его части, политического (и иного) руководства нынешней России.
Но обычно о выдающихся личностях, обладающих талантом, убеждённостью, творчеством, волей, высоким патриотизмом, гуманизмом и т. п. говорили (писали) как о гениях и/или
героях. И таких личностей у России (Советского Союза) было немало. Они были и остаются её
богатством. Достаточно напомнить, что в годы Великой Отечественной войны Советского Союза
против гитлеровской Германии 1941–1945 гг. такими личностями были миллионы. И их с полным
правом можно назвать элитой советского общества, спасшей своё Отечество и всё человечество
от фашистского и мракобесия.
Но можно ли представителей правящих кругов государства назвать элитой российского
общества начала XXI века? Представляется, это неправомерно. Главным образом, потому что у
этой «элиты» отсутствуют: связи между словом и делом; компетентность, необходимая для руководства; творчество и ответственность за дело; личный пример исполнительности и т. п. Многие представители этой «элиты» лишены действенного патриотизма, но зато они любят власть и
различного рода привилегии.
Не всё благополучно с «военной элитой», вернее с военными кадрами. Они не обеспечили,
а точнее сказать провалили, все реформы, особенно в годы, когда Министром обороны РФ был
А.Э. Сердюков. С приходом к руководству Вооружёнными Силами генерала армии С.К. Шойгу,
оздоровлением всего высшего военного руководства начался новый этап развития и функционирования Вооружённых Сил, всей оборонной сферы.
Действительно, современная российская «элита», в том числе и военная, не имеет ясного научного представления о сущности и характере современного российского общества, а оно
весьма сложно и противоречиво. Государство не имеет единой идеологии, которая давала бы
командным кадрам систему социальных координат, позволяющую им ориентироваться в социальной среде, в мировой геополитической обстановке, а также и в таком социально-политическом явлении, как война. К тому же высший командный состав Российской армии – это в основном остатки от командного состава Советской армии, который систематически сокращался и
подвергался ударам едва ли не более болезненным чем удары по Красной армии в 1937–
1938 гг. При этом в ходе придания российским Вооружённым силам «нового облика» подверглась разрушительному воздействию система военного образования.
В постсоветской России оказались разрушенными важнейшие ценностные ориентиры,
духовно-нравственные идеалы, что многократно усложнило формирование и подготовку военных
кадров настолько, что говорить о военной «элите» просто кощунственно.
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Между тем интересы надёжной безопасности страны в целом, военной в особенности,
требуют осуществления теоретически обоснованных мер по формированию надёжных военных
кадров российских Вооружённых сил. В их числе особо важными мерами являются возрождение
мировоззренческих основ российского военного строительства, военной мощи. При этом важно
подчеркнуть, что религиозные и светские компоненты мировоззрения могут сосуществовать и
взаимодействовать в духовном мире людей при условии их общей миролюбивой и гуманистической направленности. Главное в другом: если идеалы, принципы и нормы жизни, интересы, ценностные ориентации, убеждения и верования людей будут неразрывно связанными с миролюбивой политикой, независимостью и целостностью государства, с многонациональной культурой
более 170 народов России, живущих в мире и решающих программы вывода страны на мировые
рубежи хозяйствования и управления, безопасной жизни, то можно с оптимизмом смотреть в будущее. Современное мировоззрение российских граждан – непременная исходная предпосылка
выхода России на передовые рубежи в мире, условие решения её сложных и актуальных проблем. Оно же – решающий и определяющий фактор формирования военных кадров современной России, воспитания личности защитника Отечества.
Если сказанное выше мы не будем учитывать в процессе военного строительства, то
проблему обеспечения военной, в целом национальной, безопасности России мы не решим. В
связи с этим представляется целесообразным и необходимым в процессе военного строительства: провести теоретико-практический анализ военных реформ, осуществлённых в современной
России; осуществить коррективы в военном строительстве с учётом отечественного опыта, в том
числе связанного с Великой Отечественной войной; внести поправки в проводимую реформу в
интересах усиления места и роли духовно-морального фактора в российском военном строительстве, в подготовке военных кадров; восстановить систему воспитательной работы в войсках
(силах) с учётом советского опыта; восстановить единство воспитания и обучения личного состава войск и военных учебных заведений; осуществить меры по повышению престижа Вооружённых Сил, их офицерского корпуса в российском обществе.

Белов Петр Григорьевич,
доктор технических наук, доцент,
РГТУ им. Циолковского
О СВЯЗИ НРАВСТВЕННОСТИ ЭЛИТ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОССИИ
Элита (в том числе, военная) не может быть безнравственной, иначе она будет подобрана и
использована против своей же страны. И это особенно важно для России как объекта возможной
агрессии с целью захвата её ресурсов и территории, единственно пригодной для обитания людей
после ещё большего потепления климата. К сожалению, всё это пока игнорирует нормативная база и
проводимая у нас политика по обеспечению национальной безопасности РФ (НБР).
А ведь уже Конфуций знал, что хаос из-за неисполнения законов в любой стране – следствие аморальной политики её правителей. Да и наши современные соотечественники чётко указали на более конкретные причины проявлений подобного в России: А.С. Панарин – абсурдность
происходящего сегодня вызвана предательством российских элит, не считающих нашу страну
своей; К.Ю. Гордеев – существующая у нас система ценностей полностью соответствует нравственности доминирующей ныне партии.
В этой связи крайне необходима система мер по возрождению нравственности, а значит – и
по самосохранению нашей страны. Одна их часть должна касаться юридически обязывающих нововведений в нормативную базу НБР. Дело в том, что любой закон – это та нижняя грань общественной морали, переход через которую социально опасен, и подобное воздействие может принудительно довернуть мораль в нужном направлении. Если конкретнее, то следует уточнить смысл и объект
НБР, показатели и критерии её оценки, задачи и механизм обеспечения.
В частности, следует уйти от чрезмерного популизма таких интересов личности и общества, как права, свободы и укрепление демократии, да отказаться от их обеспечения единственным способом «защита», то есть запаздывающее реагирование на уже возникшие угрозы и вызовы. А в число показателей ввести то, что отражает жизненную силу и потенциал развития
нации (объём социального времени и национального достояния), качество жизни её граждан
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(удовлетворённость духовными и материальными потребностями), издержки на парирование
различных чрезвычайных ситуаций (ущерб и затраты на их предупреждение).
Не менее важно сделать из разрозненных ныне указов президента и федеральных законов
цельную систему политико-правового обеспечения НБР. Её первая составляющая должна пробуждать инстинкт самосохранения нации, примирять и объединять её народы вокруг русского, а вторая –
чётко регламентировать функции соответствующих структур и порядок спроса за недочёты с их руководителей. Сделать это можно разработкой и вводом в действие Концепции и Доктрины НБР, рамочного закона «О НБР» и Основ законодательства по сохранению базовых ценностей России.
Что касается других неотложных мер, то они должны включать идеологическую, организационную и технологическую составляющие. В основу первых следует положить национальную
идею («Отечество в опасности», например), вторых – Всенародное движение под девизом «За
державное возрождение России», третьих – отказ от нерациональной процедуры принятия важнейших для страны решений, начиная с выборов главы государства и парламента, и завершая
разработкой национальных целевых программ и проектов.
И, конечно же, необходима перестройка образования и просвещения во всех их сферах,
включая НБР. Здесь следует изменить акценты: вместо «оказания образовательных услуг» заняться всесторонним воспитанием и, прежде всего – нравственности. «Важнейшее из человеческих усилий, – писал А. Эйнштейн – стремление к нравственности. От него зависит наша внутренняя устойчивость и само наше существование. Только нравственность в поступках придаёт
нашей жизни красоту и достоинство. Сделать её живой силой и помочь ясно осознать её значение – главная задача образования».
Неотложные организационные меры должны быть направлены на а) пробуждение инстинкта
самосохранения нации; б) примирение некоторых враждующих ныне её этносов и народностей;
в) объединение их усилий в борьбе с наиболее серьёзными угрозами и вызовами. Успех в решении
этих задач может быть достигнут лишь при организации массового общенародного движения под
лозунгом имперского или державного возрождения России.
Меры технологического характера следует направить на пересмотр бытующей ныне (нерациональной) процедуры принятия важнейших для страны решений, начиная с выборов главы государства и его парламента, и завершая стратегическим планированием их деятельности, т. е. разработкой
национальных целевых программ и проектов. В самом деле, если вместо неизвестно кем и где подбираемых кандидатов наши народы будут: 1) вначале чётко формулировать стоящую перед ними
цель, вытекающие из неё задачи и требования к профессиональным качествам их исполнителей;
2) затем проводить открытый конкурс с едиными и чёткими критериями оценки альтернативных предложений и их авторов; 3) после выбора наилучшего кандидата осуществлять контроль результатов
его деятельности, то нынешняя «закулиса» не сможет навязывать решения, сходные с недавним
«реформированием» армии, или нынешними новациями в организации науки и образования.

Белозеров Василий Клавдиевич,
доктор политических наук,
Московский государственный лингвистический университет
ОБРАЗОВАНИЕ ОФИЦЕРОВ КАК ФАКТОР
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ РОССИИ
Офицеру суждено остаться основой военной элиты, он является ключевой фигурой вооружённых сил, от которой зависит способность армии выполнять свои задачи. Главное необходимое условие его функциональности – его образование, понимаемое в широком смысле слова.
Многие процессы, происходившие в последние годы в сфере отечественной военной
науки и образования, не могут не иметь крайне негативных последствий для ослабления обороноспособности страны. Наличие же проблем в этой сфере является «секретом полишинеля» для
политических конкурентов и оппонентов России.
Думается, что необходимым (пусть и недостаточным) условием обеспечения обороноспособности России и поддержания боеспособности нашей армии является возрождение и всяческое пестование её интеллектуальной традиции.
К сожалению, думающих людей всегда было недостаточно в отечественном офицерском
корпусе. А.В. Суворов, Д.В. Давыдов, А.Е. Снесарев, А.А. Свечин – скорее исключение. Беда, что
таких людей неудовлетворительно мало насчитывается в офицерской среде и в наши дни, хотя
как раз сегодня они нужны, пожалуй, более чем когда-либо. По большому счёту, творчество указанных представителей отечественной военной мысли и одновременно – практиков военного
дела вполне можно рассматривать как призыв к образованию офицерского корпуса, к интеллектуализации армии, а каждого из них – как пример думающего офицера. На этом примере утвер-
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ждается та прописная истина, что офицерский корпус должен быть, прежде всего, образованным
и интеллектуально развитым, и в этом – сила армии и залог безопасности страны.
В современных условиях руководство страны и Вооружённых Сил должно предпринять
всяческие меры по возрождению интеллектуальной отечественной традиции офицерского корпуса. Соответствующие меры помогут воспрянуть духом после некоторых непродуманных шагов в
отношении армии, военного образования и военной науки и будут правильно оценены. Следует
помнить то, что интеллектуальная традиция отечественного офицерского корпуса имеет немало
убедительных примеров того, что образованность и культура прекрасно уживаются со смелостью, решительностью и организаторскими способностями.
Начать надо с решительного разрушения существующих стереотипов о возможности
успехов в служебной деятельности без постоянного образования. Следует незамедлительно и
разумно организовать (возобновить) подготовку кадров высшей квалификации в военных вузах.
Здесь необходимо отметить, что подготовка офицера (в том числе послевузовская) в Военном
университете, развитие науки и научных кадров не могут быть полноценными в условиях, когда
приостановлена деятельность (7 октября 2013 г.) диссертационных советов по политологии, философии, социологии и психологии. Нельзя согласиться с сокращением и политологического и
политического образования офицеров.
Вообще, уместно напомнить о том, что лозунгом Академии бундесвера в Гамбурге избраны слова Вергилия «Дух движет материей».
Выхолащивание духовных факторов в сфере организации обороны страны, а к ним относится и образование офицеров, недопустимо. Такой подход не соответствует ни отечественной
научной традиции, всегда придававшей значительное внимание изучению духовной составляющей военной мощи, ни сложившейся практике обороны страны.

Копылов Игорь Александрович,
кандидат политических наук, доцент
Военный университет МО РФ
СИСТЕМА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ
Система военного образования государства является важнейшим инструментом формирования профессионального кадрового состава Вооружённых Сил, играет ведущую роль не
только в подготовке будущих офицеров, но и дальнейшей их профессиональной переподготовки,
повышении квалификации и, в конечном итоге, способствует появлению в вооружённых силах
страны наиболее подготовленных военных специалистов высочайшего уровня – военной элиты.
Российская система военного образования имеет долгую историю. В ней можно выделить три основных периода:
• 1711–1917 гг. Период царской России (начиная с первого российского императора Петра I);
• 1917–1991 гг. Период советской России (который можно разделить на три этапа – довоенный, период Великой Отечественной войны и послевоенный);
• с 1991 г. по настоящее время Период современной России, который допустимо разделить на три этапа:
– 1991–2008 гг. Постсоветский этап, при котором действовала в основном советская
система военного образования;
– 2008–2012 гг. Западнический этап, когда осуществлялась реформа военного образования с уклоном на Болонскую систему обучения;
– с 2012 г. Современный этап, связанный с отказом от Болонской системы, приведением
военного образования и всей его системы в соответствии с отечественными традициями и нынешними реалиями.
Современная российская система профессионального военного образования состоит из
взаимосвязанных элементов, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом:
1. Уровни подготовки профессиональных военных специалистов.
• начального общегосударственного школьного образования с элементами патриотического и военного воспитания подрастающего поколения;
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• первичного военного образования в суворовских, нахимовских военных училищах,
военных лицеях и кадетских корпусах страны;
• базового высшего военного образования в высших военных училищах видов и родов
Вооружённых Сил Российской Федерации;
• дополнительного, специального военного образования;
• высшего кадрового военного образования – военных академий видов и родов Вооружённых Сил РФ, по одной на вид;
• высшего профессионального военного образования – обучение в Военной академии
Генерального Штаба, основной задачей которой является подготовка офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой и специалистов в области обороны и
национальной безопасности Российской Федерации.
2. Структура подготовки научно-педагогических кадров для обеспечения непрерывного
образовательного процесса во всех военных Вузах страны, а также различных профильных НИИ.
3. Юридическая база, состоящая из нормативно-правовых актов Российской Федерации,
служащая в области образования, в том числе военного.
4. Образованная инфраструктура, материально-техническая база российского военного
образования.
5. Экономическое и финансовое обеспечение со стороны государства.
Как и любая система – система военного образования России не может полноценно функционировать без внутренних и внешних связей (между отдельными элементами), которые обеспечивают
не только её жизнедеятельность, но и жизнеспособность. Мы перечислили не все, а лишь основные
элементы системы военного образования. Неудовлетворительное состояние одного из них, приводит
к дисбалансу всей системы, что, в конечном итоге, отрицательно сказывается на её состоянии.
Государство на любой стадии своего развития нуждается в специалистах высочайшего
уровня во всех сферах общественной жизни. Появление таких личностей происходит за счёт
планомерной подготовки их с ранних лет к служению Родине путём вложения в их сознание и
души патриотических начал и знаний, которые впоследствии окупятся сторицей.

Попов Игорь Михайлович,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник,
независимый экспертно-аналитический центр «Эпоха»
АМЕРИКАНСКАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ:
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ
В вооружённых силах США термин «военная элита» существует, однако, он применяется,
как правило, для обозначения так называемых элитных частей и подразделений Сил специальных операций вооружённых сил США.
Национальная военная элита США в том смысле, который мы вкладываем в этот термин в
рамках данного материала, представляет собой лучших представителей генеральского и офицерского корпуса. В качестве ключевых критериев принадлежности к военной элите выделяются такие
принципы, как верность американским политическим и идеологическим ценностям; способность быть
лидером и вести за собой подчинённых; высокие личные морально-нравственные качества; высокий
уровень интеллектуального развития; богатый профессиональный и жизненный опыт.
В самом общем виде военная элита США может быть условно разделена на две группы:
управленческую и интеллектуальную военные элиты.
Основными критериями принадлежности к управленческой военной элите являются: статус в
военной иерархии, специфика должностного положения, объём служебных полномочий. Условно к
управленческой военной элите можно отнести четыре категории американских военнослужащих.
• высший руководящий состав вооружённых сил США – весь генеральский корпус;
• командный и начальствующий состав органов центрального военного управления минобороны США, видов вооружённых сил, стратегических командований, объединений, соединений и воинских частей, соответствующих штабов, организаций и учреждений МО США;
• руководящий и начальствующий состав Национальной гвардии и резерва вооружённых
сил США. Некоторые представители этой категории военной элиты, состоя в резерве, могут быть
призваны в вооружённые силы, в том числе и на самые ответственные должности;
• отставные генералы и старшие офицеры, которые и после увольнения сохраняют активную связь с вооружёнными силами.
Вторую группу военной элиты современных США составляют представители нескольких
категорий офицеров и гражданских специалистов, интеллектуальная деятельность которых свя-
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зана с вооружёнными силами, военной теорией и практикой военного строительства. В этой
группе также выделяются четыре категории должностных лиц и специалистов:
• некоторые представители высшего руководящего состава минобороны и вооружённых
сил США, обладающие выдающимся творческим потенциалом и способностью сформулировать
и донести свои идеи до подчинённых;
• большая группа «думающих старших офицеров», которые выступают с изложением
своих идей и концепций на страницах военных журналов, бюллетеней и других специализированных изданий;
• отставные офицеры ВС США, которые и после увольнения продолжают свою творческую деятельность в сфере военной науки и смежных отраслях. Не будучи скованными в своих
оценках определёнными ограничениями, накладываемыми особенностями военной службы, они
излагают свои взгляды, которые часто не совпадают с официальными подходами;
• гражданские эксперты и аналитики, занимающиеся изучением военных проблем. Их
взгляды нередко дают тот самый альтернативный подход в сфере развития военной теории, который военное ведомство в силу довлеющих над ним стереотипов не способно инициировать
самостоятельно.

Юдин Андрей Владимирович,
адъюнкт кафедры политологии,
Военный университет МО РФ
ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС В СОСТАВЕ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ ФРАНЦИИ
И ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В современных условиях в российском обществе возросло внимание к специфическому
социальному слою – элите, в том числе и к военной. Само это понятие известно давно.
Однако сегодня у научного сообщества нет единства в понимании природы, статуса, роли
элит Известный исследователь элиты Ж. Ляво, например, считает, что понятие «элита» может
пониматься не абсолютно, а лишь относительно. Этот термин означает совокупность избранных
или выдающихся индивидов определённой социальной группы (например, элита дворянства).
Вместе с тем критерии этого отбора продолжают оставаться неопределёнными, по-видимому,
это высокие качества человека.
Поэтому в изучении и оценке военной элиты России целесообразно учитывать опыт зарубежных государств в этой области. Так, интересный материал содержится в статье французского политолога Филиппа Немо «Политические и социальные элиты Пятой республики во Франции». Правда, он напрямую не касается военной элиты. Но общий пафос его публикации и реальное положение дел позволяют считать, что военную элиту Франции составляет старший и
высший офицерский состав.
Офицеры во Франции испокон веков считались привилегированной группой, их социальный
статус в обществе всегда был одним из наивысших в Европе. Военная служба считалась наиболее
престижной, рассматривалась как самое достойное для благородного человека занятие.
Офицерский корпус формировался из дворянско-рыцарской среды. В нём было абсолютное преобладание высшей знати. Из её представителей комплектовался командный состав.
Потомственные военные занимали высокое положение в государственной иерархии.
От командиров ожидали субсидирования подчинённых им подразделений. Так, полковники фактически покупали полки вместе со званием и брали на себя финансовое обеспечение содержания части. Необходимость расходования личных средств на содержание полка ограничивала возможность для служебного продвижения даже в ходе кампаний.
Сегодня Французская республика большое внимание уделяет профессиональному отбору офицеров. Офицерский корпус Франции комплектуется кадровыми военнослужащими (около
70%) из выпускников военных учебных заведений и офицерами по контракту (около 30%) из лиц
с высшим специальным образованием.
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Офицеры – представители главным образом имущих классов: 50% – выходцы из семей
кадровых военнослужащих, 40% – представители средней и крупной буржуазии, 10% – из числа
рабочих и служащих» 1.
Приоритетное внимание в обучении военной элиты Франции уделяется формированию
трех качеств, которые, как считается, должны быть присущи профессиональному военному руководителю: компетентность, ответственность и преданность делу.
Высокий социальный статус военной элиты Франции поддерживается и льготным
материальным обеспечением её представителей (денежное содержание, медицинское
обеспечение, социальная защита, пенсии и др.).
Таким образом, офицерский корпус французских вооружённых сил, несомненно,
принадлежит к привилегированному слою. Офицеры Франции по праву могут называться её
военной элитой, так как имеют высокое социальное положение и обладают большим престижем,
как в армии, так и среди гражданского населения.

Мазур Алексей Павлович,
НИИ (военная история) ВАГШ ВС РФ
ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРОВ В НИКОЛАЕВСКОЙ АКАДЕМИИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА В XIX – НАЧАЛЕ XX вв.
УРОКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ
Оценивая современные преобразования в военной области, нельзя не обратиться к историческому опыту создания и деятельности Генерального штаба России и опыту подготовки
кадров для этого органа военного управления в Николаевской академии Генерального штаба.
Как было сказано ещё в начале XX в., «Генеральный штаб вообще является наилучшим показателем доброкачественности или недоброкачественности всей военной системы государства» 2.
Офицеры-генштабисты занимали доминирующие позиции в военном управлении и составляли элитную часть армии. Это давало им возможность не только принимать непосредственное участие в разработке решений, но и активно влиять на их исполнение.
Академия с первых дней своего существования не ограничивалась подготовкой офицеров
только для службы в Генеральном штабе. В конце XIX века её выпускники занимали строевые
должности в гвардии и армии, возглавляли военно-учебные заведения и состояли на гражданской службе. Вполне определённо можно сказать, что академия готовила Российскую элиту. Широкое привлечение выпускников академии в дореволюционный период к вопросам не только военного, но и государственного управления, по сути дела стало как бы отечественной традицией.
Подготовка слушателей в Академии базировалась на фундаментальном подходе. Однако
недостаточно развитая специализация по части службы Генерального штаба – приводила к постоянным нареканиям к её выпускникам. Крымская, Русско-японская, Первая мировая войны,
наглядно показали упущения в специальной подготовке офицеров Генерального штаба. Просчёты в стратегическом планировании, управлении войсками, незнание противника – всё это обернулось тяжелейшими последствиями для нашего Отечества. Эти просчёты закладывались в
учебных планах и программах Академии, а также недостаточных сроках подготовки офицеров к
выполнению собственно обязанностей в Генеральном штабе.
Исторический опыт показывает: во-первых, с возрастанием сложности военного дела, появлением новейших вооружений и новых способов вооружённой борьбы закономерно повышается роль Генерального штаба в выработке научно обоснованной политики военного строительства и подготовке Вооружённых Сил к войне; во-вторых, в необходимости качественно новых
подходов к отбору и подготовке офицерских кадров для Генерального штаба.
В решении этих вопросов требуется научный подход к определению направлений деятельности Генерального штаба, подготовке специалистов для обеспечения его эффективной работы. На наш взгляд, принятые в последние годы решения в отношении задач и направлений
деятельности Военной академии Генерального штаба ВС РФ не отвечали логике развития военной науки, военного искусства, отечественного исторического опыта и интересам национальной
безопасности страны.
К сожалению, органы государственной власти и военного управления не только в прошлом,
но и сегодня, подчас слишком легко и безответственно принимают важные решения, которые существенно снижают уровень и качество подготовки офицеров для центральных органов военного
управления, а богатый исторический опыт этой работы просто не принимается во внимание.
1

Симаков М. Военно-учебные заведения Франции // Информационно-аналитический иллюстрированный журнал Министерства обороны России «Зарубежное военное обозрение». URL: http://target.ucoz.ru/publ/84-1-0-363
Столетие военного министерства. Т. 4. Ч. 2. С. 414.

2

595

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел третий.
Культура обретения смысла
человеческой жизни как единения
человеческого развития через
человеческую безопасность
в контексте гуманистического
гуманизма 3.0

Чаевич Александр Владимирович,
доктор политических наук, профессор,
Международная академия бизнеса и управления
ВОЕННАЯ ЭЛИТА РОССИИ
КАК ПРИМЕР ЧЕСТИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОГО ДОЛГА
Народное предание гласит, что земля может накормить человека своим хлебом, напоить
водой из своих родников, но защитить сама себя она не может, поскольку это святое дело тех,
кто ест хлеб родной земли, пьёт её воду, любуется её красотой. Профессия воина, защитника
всегда была почётной на Руси. Исторически сложилось так, что нашему народу веками приходилось вести борьбу с чужеземными захватчиками за своё национальное существование.
Лучших представителей своего Отечества, которые защищали интересы своего народа
военными средствами и способами, называли военной элитой. Под термином военная элита, как
правило, понимают, категорию военных управленцев, обладающих высокими профессиональными, интеллектуальными и нравственными качествами, что позволяет им честно и беззаветно
служить своему Отечеству. В таком понимании военной элиты её характеризуют не только военные профессиональные знания, но и высокие нравственные качества.
Кодекс нравственности в русской армии складывался столетиями и это является одним
из лучших достижений прошлого. Речь идёт, прежде всего, о таких непреходящих ценностях, как
честь и воинский долг. Примером долга и воинской чести является военная элита России. Офицеры воспитывали эти прекрасные качества у русских солдат и своих сослуживцев.
Многие полководцы и военачальники, офицеры и генералы русской армии прекрасно понимали значение нравственного элемента в обучении и воспитании войск и тем самым объективно становились носителями национально-патриотических идей. По их мнению, воинская
честь является самой главной добродетелью солдата. Она заставляет его быть бескомпромиссным к самому себе, избавляет его сердце от трепета перед возможной смертью или увечьем,
делает саму мысль о пощаде, дарованной врагами, невыносимой.
На протяжении длительного времени в армии России усилиями лучших представителей
офицерского корпуса была создана собственная система ценностей, для которой характерными
особенностями были патриотизм, гуманность, высокое чувство долга, сознательное отношение к
ратному труду и другие нравственные качества, без которых не мыслился настоящий, самоотверженный защитник Отечества.
В современных условиях армия и её офицерский корпус живут в новой исторической обстановке, в которой произошли существенные изменения в социально-экономической, политической и духовной сферах. Происходит переоценка ценностей и ориентиров в жизни. В то же время, каждый начальник, какую бы должность он ни занимал, должен всегда помнить, что он не
просто «командует», а имеет честь командовать. Он это обязан помнить как в мирное время,
уважая в подчинённом его воинское достоинство, так и особенно на войне – когда с честью вверенной ему роты, корпуса либо армии неразрывно связана и их личная честь, их доброе имя в
глазах грядущих поколений.
В старину было хорошее выражение: «рыцарь без страха и упрёка». Речь шла о таком
благородном воине, который в бою «оказывая верх мужества и доблести, оставался верен всем
высоким понятиям о воинской чести». Эти лучшие традиции офицерства не утратили своей значимости по сегодняшний день, их жизненная сила постоянно подтверждается в деятельности
нынешней военной элиты – офицеров и генералов Вооружённых Сил Российской Федерации.
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Стрельников Виктор Алексеевич,
кандидат исторических наук, доцент,
НИИ (военная история) ВАГШ ВС РФ
ВОЕННАЯ ЭЛИТА РОССИИ НА РУБЕЖЕ ХIХ И ХХ СТОЛЕТИЙ:
СОСТАВ И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
Формирование военной элиты в России на рубеже ХIХ и ХХ веков, как и во многих других
странах, проходило с учётом следующих критериев личности: социальное происхождение, образовательный уровень и воспитание, занимаемая должность, степень влияния на процесс принятия управленческих решений, общественная значимость личных качеств, особенности служебной карьеры и др.
В рассматриваемый период в России сложилась авторитетная военная элита, прежде всего,
в лице генералитета, которая имела своих представителей в основных государственных учреждениях и активно влияла на принятие правительственных решений. Эта элита постоянно численно росла
и развивалась. Так, если на 1 декабря 1902 г. её численность составляла 1386 человек, то к 1 января
1908 г. она достигла 1442 человека, в том числе: 132 полных генерала, 379 генерал-лейтенанта и
931 генерал-майор. Из этого числа состояло на службе в военном ведомстве: 93 полных генерала,
326 генерал-лейтенанта и 830 генерал-майора. Оставшиеся генералы находились вне военного ведомства (члены Государственного Совета – 22, почётные опекуны –19, по министерству внутренних
дел и корпусу жандармов – 65, по министерству финансов и корпусу пограничной стражи – 11, по
министерству Императорского двора – 39 и по другим министерствам – 35).
Из числа состоявших в военном ведомстве занимали строевые должности 73 полных генерала, 191 генерал-лейтенант и 515 генерал-майора, всего 779 человека (62,4%), остальные
(37,6%) состояли на военно-административных должностях. Представители военной элиты
находились во всех важных гражданских сферах и государственных органах. Так, например,
среди членов Государственного Совета они составляли 25%, министров и главноуправляющих –
20%, товарищей (заместителей) министров, начальников управлений и директоров департаментов – 21,4%. Некоторые видные военачальники являлись генерал-губернаторами Российской
империи, а также возглавляли различные государственные и хозяйственные органы.
Основным ядром профессиональной военной элиты России являлся корпус офицеров Генерального штаба, численность которого постоянно увеличивалась: в 1882 г. он составлял
661 чел., в 1904 г. – 1232 чел, в 1908 г. – 1454 чел., в том числе 378 генералов, 330 полковников,
235 подполковников, 201 капитан и 144 лиц, причисленных за боевые заслуги. Корпус офицеров
Генерального штаба комплектовался в основном выпускниками Императорской военной академии
(с 1855 г. Николаевской академией Генерального штаба). Но далеко не все выпускники этой академии причислялись к Генеральному штабу. Так, с 1882 по 1906 гг. её окончили 1794 слушателя,
из которых 459 – по второму разряду, 316 – по первому без причисления к корпусу офицеров Генерального штаба и 1019 – по первому с причислением (около 60%).
Другой важной составной группой военной элиты императорской России традиционно являлись офицеры гвардии и сами гвардейские части, численность которых из года в год также
росла. К началу ХХ в. русская гвардия состояла из 12 пехотных, 4 стрелковых и 13 кавалерийских полков, 3 артиллерийских бригад, 1 сапёрного батальона, флотского экипажа и несколько
гвардейских кораблей. Но к этому времени гвардия в значительной степени утратила своё прежнее значение, хотя оставалась наиболее удобной стартовой площадкой для поступления в Николаевскую академию Генерального штаба.
Важной составной частью военной элиты являлись офицеры свиты Его Императорского
Величества, которая в период царствования Николая II включала примерно 150 человек (генераладъютантов и флигель-адъютантов). Они, как правило, принадлежали к русской знати, имели хорошее образование, в большинстве случаев оканчивали Пажеский корпус или военное училище,
имели богатый служебный опыт в привилегированном полку. Генералы и офицеры свиты выполняли различные поручения императора, участвовали в работе специальных комиссий и т. п.
В военную элиту входили также некоторые выпускники военных академий, прежде всего артиллерийской, инженерной и морской. Выпускники этих высших военно-учебных заведений, как правило, отличались более высокой компетентностью по сравнению с пехотными армейскими офицерами, и обычно занимали должности начальников соответствующих служб в крупных штабах.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И ЕЁ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ
Понятие «гражданское общество» прочно утвердилось в общественном сознании россиян.
О необходимости и путях его формирования в нашей стране говорят политики, учёные, публицисты. Однако и на сегодня разрозненные институты негосударственной сферы не сложились в системную целостность. Причина этого в том, что политическая элита, декларируя свою заинтересованность в зрелом гражданском обществе, на всём протяжении развития постсоветской России
активно противодействовала его складыванию.
Глубокие преобразования, развернувшиеся в середине 80-х годов ХХ в. заложили все объективные и субъективные условия для наполнения общественной жизни демократическим содержанием и установления реального контроля граждан над властью. Пик гражданской активности наступил
в период августовских событий 1991 г. Миллионы людей продемонстрировали тогда, что не признают легитимность ГКЧП и в случае насилия готовы к отпору. Результат известен – ГКЧП пал.
Но новая правящая элита, получив власть из рук народа, более не нуждалась в нём. Её интересы коренным образом разошлись с интересами большинства населения России. Был взят курс
на всемерное обогащение узкого круга лиц. Параллельно с этим, делалось всё для недопущения
структурирования и усиления гражданского общества, принимались меры по ослаблению сопротивляемости граждан. Всего через два года после августовских событий 1991 г. Президент России
Б.Н. Ельцин и его окружение фактически совершили государственный переворот. Выборы Президента России в 1996 г. наглядно продемонстрировали, что народ отделён от власти и не имеет
возможности влиять на неё. Следствием стала политическая апатия широких слоёв населения, с
одной стороны, и перемещение центра политической борьбы «под ковёр» – с другой.
Дальнейший период российской политической истории стал периодом «укрепления
властной вертикали» и породил огромную коррупцию, привёл к полному отчуждению граждан от
власти и ликвидации последних рычагов влияния на неё. Развитие гражданского общества в
нашей стране фактически вернулось к тому состоянию, в котором оно пребывало во времена
советского тоталитаризма.
Однако нарушения избирательного законодательства, а порой прямые фальсификации в ходе парламентских выборов в 2011 г. вызвали неожиданные для власти последствия. Общество, казавшееся предельно разобщённым и деморализованным, сумело преодолеть апатию и найти одну,
консолидирующую самые разные слои населения идею. Это выразилось в массовых акциях протеста, центральным пунктом которых стали проспект Сахарова и Болотная площадь в Москве.
Они внесли определённый раскол в ряды правящей российской элиты. Внутри неё начинают появляться здоровые силы, осознающие, что «так дальше жить нельзя» и отношение к рядовым гражданам нужно менять. Основанием для таких выводов служит новый всплеск размышлений о необходимости развития демократии и гражданского общества в нашей стране и некоторые реальные шаги, сделанные в этом направлении. Насколько глубоко понимание опасности
сложившейся ситуации и как далеко в интересах её урегулирования готовы пойти представители
здоровой части политической элиты, сказать сложно. Однако именно от них сегодня, во многом
зависит вектор развития нашей страны, жизнь и благосостояние россиян.
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«Формирование военной элиты XXI в России».
Материалы конференции
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кандидат политических наук, доцент,
Военный университет Министерства обороны
КАЗАЧЕСТВО – ОСОБОЕ ВОИНСКОЕ СОСЛОВИЕ
Элита – неотъемлемая и важная часть любого социума. Она представляет собой социальный слой, который активнее и результативнее других участвует в формировании тенденций
развития общества, обладая большим, чем другие группы, суверенитетом в формировании собственного положения, в выборе своей групповой ориентации по основным общественным проблемам. В этом смысле, хотя и с оговорками к элите можно отнести казачество. Российское законодательство до 1917 г. рассматривало его как особое воинское сословие, имевшее привилегии за несение обязательной службы.
Казачество определяли как отдельный этнос, как самостоятельную народность (четвёртую
ветвь восточного славянства) и даже как особую нацию смешанного тюрко-славянского происхождения. Ныне оно предстаёт как исторически сложившаяся общность людей, отличающаяся самобытной
традиционной культурой и комплексом неповторимых психологических, социокультурных и морально-этических особенностей. Казаков отличают развитое чувство личного достоинства, индивидуальной свободы, глубокой ответственности за судьбу Отечества, своего войска, станицы, семьи; трудолюбие и хозяйственность, владение воинскими навыками, дисциплина, любовь к родной земле, уважение к старшим, почитание обычаев и заветов предков, православная вера.
Главной особенностью общественной казачьей жизни являлись военная организация с
выборной системой управления и демократические порядки. Общественная организация, быт,
культура, идеология, поведенческие стереотипы, фольклор казачества всегда заметно отличались от порядков, заведённых в других областях России. Это позволяет охарактеризовать культуру российского казачества как традиционную культуру воина-защитника.
Зародившееся в 14 веке казачество выполняло важную роль буфера на южных и восточных границах русского государства, прикрывало его от набегов степных орд. Казаки принимали
также участие во многих войнах на стороне России против сопредельных государств. Накануне
Первой мировой войны в России насчитывалось 11 казачьих Войск и два отдельных казачьих
полка. Они занимали 65 млн. десятин земли с населением 4,4 млн. чел. (2,4% населения России), в том числе 480 тыс. служилого состава. Среди казаков в национальном отношении преобладали русские (78%), на втором месте были украинцы (17%), на третьем буряты (2%). В его составе были также калмыки, башкиры, татары, эвенки, осетины и др.
Декретом ВЦИК и СНК от 17 ноября 1917 формально казачество как сословие и казачьи
формирования были упразднены. В 1925 г. пленум ЦК РКП(б) признал недопустимым «игнорирование особенностей казачьего быта и применение насильственных мер в борьбе с остатками
казачьих традиций». В 1936 г. с казаков сняли запрет служить в рядах Красной Армии, из них
было сформировано несколько казачьих кавалерийских дивизий. За годы Великой Отечественной войны в РККА было создано порядка 70 казачьих воинских частей, 17 из которых были удостоены звания гвардейских.
В современной России казачество с его ярко выраженным государственным началом
становится значимой и признанной силой, служащей решению общественных интересов не только местного, но и общегражданского, государственного значения. В Стратегии развития российского казачества до 2020 года подчёркивается, что «стратегической целью государства является
развитие российского казачества и усиление его роли в решении государственных задач».
Государство поддерживает стремление казаков возродить исконный уклад жизни, свои
самобытные, исторически сложившиеся культурные традиции и духовные ценности. Их культивирование должно стать полноправным учебно-воспитательным компонентом российской образовательной системы. Принципиальное значение приобретает изучение места и роли казачества
в развитии государственной, военно-политической и патриотической культуры нашей страны в
новейшую эпоху.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ.
КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 3.0 –
ЭТО КУЛЬТУРА ГЛАВНОГО ГУМАНИСТИЧЕСКОГО СМЫСЛА
В ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕНАХ 2015–2020 ЧЕРЕЗ СТАНОВЛЕНИЕ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МИРОЛЮБИВОГО МИРА 3.0
Глава 25. В.Н. КУЗНЕЦОВ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 2014
КАК КУЛЬТУРА КОМПРОМИССА В ГЛОБАЛЬНОЙ ИГРЕ
С ИТОГОМ ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ОТ НУЛЯ (≠0)
Статья, представленная читателям в середине марта 2014 года, посвящена итогам моих исследований, итогам работы коллег по «научной школе Кузнецова» по содействию формированию социологии культуры безопасности человека, семьи, народа, общества, России. Основной ракурс – методологические
аспекты изучения проблем Мира и Безопасности, Безопасности и Мира.
Особенность наличной ситуации: сложные для людей в России, на Украине, во многих странах мира события. Сложные для судеб российских учёных
мартовские дни кануна Общего собрания Российской Академии Наук. В такой
ситуации необходимо и важно изложить мою личную позицию как человека,
гражданина, учёного (март 2014).
Моя позиция.
1. Полагаю возможным и необходимым утверждение, что в 2003–2014 годах
оформилась культура жизни граждан России, что проявилось в реальных фактах
складывания созидательного единства народов страны. Обозначились контуры
общенациональной цели и общенациональной идеи – достижение достоинства,
благополучия и безопасности каждого человека, продвижение к справедливости и
счастью для всех. Практически впервые за многие годы стали понятны главные доминанты движения, стратегии перемен в стране – куда и зачем мы идём, в чём
наши идеалы и ценности, кто мы и как мы существуем в современном мире; что
Россия имеет правильный, динамичный курс в направлении достижения позитивного переустройства общества, в достижении устойчивого мирного сотрудничества
1
как между людьми в своей стране, так и с другими странами .
И согласных, и несогласных граждан с переменами в российском обществе XXI века дополняют сомневающиеся. Речь идёт о гражданах, которые сомневаются как в позициях согласных, так и несогласных, которые затрудняются
определить свою позицию, которые, возможно, безразличны к переменам, которые равнодушны к судьбе России. Самые предварительные итоги изучения
влияния реальных людей на судьбу России в ХХI веке (согласные, несогласные,
сомневающиеся) позволяют предложить тезис о складывании принципиально
новой ситуации в понимании источников воли и энергии, интеллекта и силы
на переломном этапе истории. По моему мнению, впервые за многие годы перемен в России обозначилась позитивная созидающая субъектность: народы, мил1

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Жить и верить не по лжи. Выступление на Съезде
Добровольческого движения Общероссийского народного фронта в поддержку армии, флота и
оборонно-промышленного комплекса. Москва, 26 февраля 2012 года // Российская огазета. Неделя, 2012, 1–6 марта. С. 2.
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Глава 25
В.Н. КУЗНЕЦОВ

Безопасность Человека 2014 как культура компромисса
в глобальной игре с итогом отличающимся от нуля (≠0)

лионы реальных граждан-творцов, ответственных за прошлое народа и страны и
созидающих настоящее и будущее страны. Именно они формируют новую элиту:
честных нравственных, порядочных граждан, патриотов своей Родины1.
Главная особенность первого тезиса: настоящее и будущее страны зависит от конкретного участия, деятельности каждого из нас для достижения реального и желаемого уровня и качества жизни, достоинства, благополучия и безопасности, справедливости и счастья. Теперь необходимо сформировать Повестку Дня на 2014–2020 годы Себе – Народу и Гражданину, предложить Послание Самим Себе, чтобы потрудиться для своей безопасности, для
безопасности Другого, для безопасности всего Общества, всей России. Полагаю,
такой подход диктуется стремительностью конструктивных, созидающих, творческих позиций и поступков конкретных наших соотечественников 2.
2. Считаю исключительно важным для блага Отечества состоявшийся в
2008– 2014 годах процесс обретения народами России, её обществом, государством российским трёх духовных и национальных лидеров: Владимира Путина,
Патриарха Кирилла, Дмитрия Медведева.
В повседневной реальности 2000–2014 годов оформились Общенациональная Цель и Социальный Идеал (они совпадают в эти годы по смыслу и содержанию): равенство каждого человека перед законом, справедливость, правда
и достоинство для всех. Позитивно воспринят идеологический тезис Президента
России Владимира Путина (Санкт-Петербург, 2007): Россия как страна-идея; а
также идеологический тезис Президента России Дмитрия Медведева (СанктПетербург, 2010): Россия как страна-мечта.
Многими гражданами России, которые ориентированы на светские нравственные и духовные ориентиры, а также многими гражданами нашей страны,
которые ориентированы на православие, ислам, буддизм, иудаизм, католичество, позитивно воспринята объединяющая духовная деятельность Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
3. Именно в 2000 и 2010 годах чётко определено, что Народ России является главным носителем суверенитета Российской Федерации и единственным
источником власти в России 3 (2000, 10 января). В 2010 году Президент России
Д. Медведев чётко и понятно отметил, что Российская Федерация управляется и
контролируется только её народом 4.
Таким образом, народ России является Главным Субъектом развития
России, модернизации России, управления Россией.
4. Моя личная позиция для 7 марта 2014 года может быть уточнена в
последовательности нескольких аспектов. Аспект первый: сам Народ России
публично, словами и действиями обозначил содержание, структуру и смысл
главного звена в Правилах Игры для всех сфер жизнеобеспечения народа, всех
сфер жизни России. Суть: во-первых, безусловное равенство каждого человека, вне любых характеристик – уровня благосостояния, национальности, пола,
веры или неверия, заслуг перед народом и властью, перед Законом. Во-вторых,
гарантированное, исключающее процессуальные деформации закона и меха1

Путин В.В. 2013: Красные линии Владимира Путина. Президент России выступил на Валдайском форуме // Российская газета: Неделя, 2013, № 216. 26 сентября – 3 октября. С. 2–3.
2
Медведев Д.А. Время простых решений прошло // Ведомости, 2013, 27 сентября. С. 06–07.
3
Указ Президента Российской Федерации «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации». Москва. Кремль. 10 января 2000 года. № 24 // Социология безопасности: Хрестоматия. М., 2003. С. 38, 39.
4
Фаризова С. Россию контролирует российский народ // Известия, 2010, 29 апреля.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

низма правоприменения, исполнение Закона с обеспечением законного
уровня гласности о всех этапах его осуществления.
Аспект второй: Президент России, Премьер-министр России, все структуры власти обладают всей полнотой легитимности на основе воли всего Народа через Конституцию Российской Федерации. Народ России формирует Повестку Дня – 2014 и Правила Игры – 2014 для осуществления с реальным и достойным участием трёх национальных лидеров: Кирилла, Медведева, Путина.
Аспект третий: Народом России конкретно и убедительно востребованы
итоги научных исследований во всех звеньях общественных наук. Важное звено –
содействие Народу в обосновании содержания и структуры, смыслов Повестки Дня
2014–2020, Правил Игры – 2014–2020, Общенациональной Цели. Именно эти знания могут содействовать Народу в духовном единении, нравственном оздоровлении, обретении надежды на достойную жизнь по совести, по правде, по справедливости. Особая значимость итогов исследований российских обществоведов в достижении реальной духовной безопасности, обосновании сострадания, соработничества, соучастия как для предотвращения терроризма, естественных катастроф,
так и для предотвращения возможной ядерной глобальной войны.
Аспект четвёртый: считаю убедительно оформившейся конструктивно и
гуманитарно ориентированную ключевую доминанту Правил Игры XXI – новую
Московско-Шанхайскую модель миропорядка (концепция Кузнецова). Её роль
актуализировалась на фоне оформления и продвижения евроатлантической модели миропорядка ХХI (концепция Буша-младшего и Барака Обамы).
Аспект пятый: предметом обсуждения в гуманитарном научном дискурсе по
поводу Повестки Дня 2014, Правил Игры 2014, Общенациональной Цели России
могла бы стать инициатива по внесению поправки в Конституцию России. Её
смысл – соединить права человека с его обязанностями, свободы человека – с его
ответственностью. Правомерно, по мнению автора статьи, преобразовать важнейшие документы ООН: «Всеобщую декларацию прав человека» (1948), «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (1966), «Международный пакт о гражданских и политических правах» (1966) и Факультативный
протокол к нему, «Европейскую Конвенцию по правам человека». Смысл преобразований – конструкты во всех этих документах: «права человека», «свобода человека», «права и свободы человека» заменить на конструкты: «права и обязанности человека», «свобода и ответственность человека», «права и обязанности,
свобода и ответственность человека». Мотивацией при обсуждении и продвижении такой инициативы России мог бы стать такой аргумент: предлагаемые изменения формируют созидательные, гуманистические по сути Правила Игры XXI, которые в соединении с Повесткой Дня ХХI на Саммите по устойчивому развитию в
Рио-де-Жанейро (2012), с Глобальными целями развития тысячелетия (Саммит
2000, 2010) могут решающим образом помочь людям в оздоровлении духовной и
нравственной ситуации с реальными сложными событиями 2014 года (Сирия, Афганистан, Ирак, Ливия, Украина), тревожными прогнозами по поводу глобальных
катастроф, по поводу возможной ядерной глобальной войны.
5. В итогах моих исследований, представленных читателям в этой статье,
в других моих работах рассматривается широкий спектр позиций:
западное – не западное;
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гуманистическое – негуманистическое;
американское – неамериканское;
либеральное – нелиберальное;
консервативное – неконсервативное.
Перечень можно продолжить: суть в том, что концепт «неамериканское»
сохраняет полностью смысл полноты концепта «американское». Суть в том, что
для меня «неамериканское» это только Другое – английское, китайское, французское, сирийское, норвежское, русское. Другое. И это нормально. Здесь плодотворное поле для дискуссий, для научного дискурса. Предлог «не» обогащает
палитру научного дискурса: сохраняет суть, полноту дискуссии. А предлог «анти», «контр» – закрывает дискуссию («антиамериканизм»).
6. Считаю необходимым и важным привести авторские определения основных понятий, концептов, конструктов, категорий, которые «работают» в представленной статье: по сути, это предметная, концептуальная определённость
моей научной позиции.
Безопасность – может быть определена как сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов надёжно обеспечивающих: достойную жизнь каждого
человека; защищённость всех структур жизнеспособности семьи, общества и государства;
их цели, идеалы, ценности и интересы, их культуру и образ жизни, справедливость, традиции
от неприемлемых рисков, от внутренних и внешних вызовов и угроз; способность эффективно предотвращать формирующиеся опасности на основе культуры компромисса по поводу
благополучия и справедливости для Всех.
Геокультура – это смысл, форма и сфера деятельности человека, народов мира и государств в культурном масштабе на основе уважительного диалога, культуры мира и безопасности,
стратегического компромисса по поводу формулирования, уточнения и достижения личных, национальных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов; сохранения, развития и защиты
норм и традиций людей, семей, наций и обществ, их социальных институтов и сетей жизнеобеспечения от неприемлемых, вызовов, рисков, опасностей и угроз.
Главное глобальное антагонистическое противоречие XXI века – глобальное,
всепроникающее и всеобъемлющее противоречие: «культура безопасности человека» (культура безопасного развития человека, культура жизни человека) – «культура смерти человека» обозначилось как источник динамики всемирной, абсолютной безопасности; как источник
мировой динамики гуманитарных перемен. Это противоречие стало главным интеллектуальным, энергетическим, мотивационным и силовым фактором возникновения, оформления и
развёртывания новой глобальной структурной гуманитарной революции ХХI века.
Глобальная (международная) безопасность – может быть определена как сетевая
устойчивая совокупность положений международного права, норм и процедур, разработанных
международными организациями для обеспечения мира, справедливости, достоинства, благополучия на основе международного (глобального) гуманитарного стратегического компромисса по поводу безопасности каждого человека, каждого народа, каждого государства.
Глобальная структурная гуманитарная революция ХХI века – это процесс и результат изменений содержания и структуры мироустройства ХХI века, всего миропорядка,
оснований мировоззрения и гуманизма под воздействием слабых связей, слабых влияний, слабых рисков; начало доминирования во всех сферах жизнеобеспечения, во всех видах взаимодействий компромиссного, партнёрского, культурного, гуманитарного.
Глобальный гуманитарный стратегический компромисс – это взаимодействия
различных моделей мироустройства ХХI века (Проекта Путина, Проекта Буша и других), 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.
Гуманистическое – это определение состояния, процесса и результата сохранения и
утверждения жизни, человеческого в человеке.
Гуманитарная безопасность – это сетевая надёжная и устойчивая совокупность
факторов; гуманитарных, социальных, культурных, религиозных взаимодействий эффективно
обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; человеческое в человеке и достойный смысл
его жизни; состояние защищённости человека, семьи, народа; их целей, идеалов, ценностей и
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традиций, образа жизни и культуры; необходимое и достаточное поощрение и развитие прав и
обязанностей человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
Игра с итогом не равным нулю (≠0) – 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.
Коммуникационное – это ситуация, состояние, процесс и результат личного и общего в осуществлении деятельности по созданию и учреждению достойного смысла жизни,
его означиванию и пониманию; по формированию свойства свободы и ответственности, прав
и обязанностей, доверия, справедливости, совести и чести в многообразии участия в личном
качестве по производству и движению событий и сообщений.
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, справедливости, на основе взаимных политических, экономических, идеологических уступок по поводу целей, идеалов, ценностей,
национальных интересов, интерпретаций прошлого, настоящего и будущего своих народов,
стран и регионов, понимания демократии, патриотизма, смыслов жизни и мечты.
Культура – «это огромное целостное явление, которое делает людей из простого
1
населения народом, нацией .
Культура безопасности – является процессом сохранения развития целей, идеалов,
ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; справедливости; социальных институтов и сетей; обеспечения устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищённостью их от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов; эффективного предотвращения угроз на основе опережающей стратегической партнёрской культуры компромисса.
Культура Мира – является: 1) процессом преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера. Она складывается из убеждений и действий самих людей
и развивается в каждой стране в зависимости от конкретных исторических, социальнокультурных и экономических условий. Ключом к культуре мира является превращение жёсткой
конкуренции в сотрудничество, основанное на общих ценностях и целях. Культура мира в частности, требует, чтобы конфликтующие стороны сообща стремились к достижению целей,
представляющих общий интерес на всех уровнях, включая процесс устойчивого развития, чтобы
вместе создавали приемлемые компромиссы; 2) миротворческой концепцией, принятой ООН и
ЮНЕСКО в 1990-х с целью содействовать в новом тысячелетии глобальному переходу от культуры насилия и «культуры войны» к культуре ненасилия и мира. Выдвигает на первый план задачу формирования ценностей миролюбия, миротворчества, терпимости, неагрессивного мышления и поведения, отказа от ксенофобии и сформировавшихся за время многовековой истории
стереотипов милитаристского духа. Культура мира – это новая культура человечества, с общей системой ценностей и новыми образцами поведения как для отдельных граждан, так и для
общностей и государств. В её основе лежат такие универсальные ценности, как уважение жизни,
свободы, справедливости, терпимости, прав человека, равноправия мужчин и женщин.
Mиp – это: 1) отсутствие войны, состояние отношений между странами на мировой
арене, между социальными и национальными группами внутри государств, которое характеризуется их согласным сосуществованием, отсутствием вражды или розни. Мир – необходимое условие благополучия, стабильности и развития человечества в целом и всех составляющих его стран и народов. Он не исключает возможности противоречий, но предполагает их
разрешение ненасильственными средствами при уважении интересов, ценностей и идеалов
всех взаимодействующих сторон. Важнейшими предпосылками Мира являются: прекращение
гонки вооружений и разоружение, прежде всего, ядерное; отпор актам агрессии и международного произвола; ликвидация военных блоков и очагов войны и вооружённых конфликтов;
развитие международного сотрудничества; Прочный Мир предполагает не только отсутствие войны (такое состояние иногда называют «негативный мир»), но и широкое разностороннее сотрудничество государств, других субъектов мировой политики, налаживание
1

Лихачёв Д.С. Культура как целостная среда // Он же. Избранные труды по русской и мировой
культуре. СПб, 2006. С. 349.
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партнёрских отношений между ними в экономической, политической, культурной и др. областях («позитивный мир.). В XХ в. проблемы мира выделились в самостоятельную область
социального знания – паксологию. Во многих странах специализированные институты объединились в Международную ассоциацию исследования мира. В существующих концепциях мира, как правило, рассматриваются следующие основные проблемы: природа мира; пространственные, геополитические, геоэкономические, геокультурные границы возможного мира; его
социальная и правовая база; пути и средства обеспечения мира и др.; 2) соглашение воюющих
сторон о прекращении войны и восстановлении мирных отношений.
Мировоззрение – это относительно устойчивая артикулированная совокупность понятых и принятых людьми: картины (образа) мира и конкретного места человека в нём; идеалов и
ценностей в соединении со своим смыслом жизни, своими позициями, принципами и поступками; с
личным отношением к вопросам веры, знания, к нормам, традициям, запретам, к правилам игры;
отношения к национальному, культурному; к языку, к прошлому, настоящему и будущему, к своим
убеждениям, свободе и ответственности, к компромиссам и состраданию.
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, традиций; удовлетворённость настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным и международным законам с уверенностью в их справедливом и единообразном (без
двойных и тройных стандартов) толковании и исполнении.
Народная идеология культуры устойчивого развития и модернизации России
(идеология консолидации, национальная идеология, объединяющая идеология, российская
идеология 21, «россиянизм») – это формирующаяся относительно устойчивая артикулированная 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.
Национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения общества, человека и государства, их целей, идеалов, ценностей, интересов от внутренних и внешних угроз, способность их предотвращать,
своевременно адаптироваться к новым условиям развития как в сфере природы, окружающей
среды, так и к тенденциям, закономерностям мирового и национального развития. Безопасность государства зависит от интеллектуального потенциала, умений и воли народа.
Национальная модель культуры устойчивого развития и модернизации России в
ХХI веке – это состояние, процесс и результат благодатных гуманитарных, социальных,
экологических перемен, ориентированных на: оптимальный учёт изменений климата, изменений среды обитания человека и народов; созидательные взаимодействия в контексте приемлемых моделей миропорядка и мироустройства; устойчивая ориентация людей и народов на
культуру компромисса в решении проблем мира и безопасности.
Национальное, в рабочем плане, можно определить так: это состояние и процесс
особенного в жизни людей, групп, населения, этноса, народа, которые сознательно и последовательно учреждают на основе культуры и через культуру свой народ, своё государство,
свою нацию в сообществе других народов, других государств, других наций.
Народное – это состояние и процесс особенного в жизни людей, групп, населения, этноса, которые под влиянием культуры осознанно каждый день действуют и осмысливают
формирование и функционирование учреждения нового социального и гуманитарного объекта
и субъекта в повседневной жизни, в прошлом и будущем – своего уникального народа в сообществе других народов.
Общенациональная Цель России – в 2000–2014 годах понимается как совместное
творчество, совместный труд всех Граждан, всех Народов, российского Общества и Государства по достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждой Семьёй,
процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
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
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достижения выбранных ориентиров; гласность и прозрачность при распределении долей (частей, фрагментов, преференций и т. д.) полученного результата.
Позиция – это взаимосвязанное сочетание: целей, идеалов и ценностей субъекта; его
мировоззрения, ментальности и идентичности; прав, свобод и ответственности; понимание
обязанностей и долга; смысла жизни, исторической памяти и образа жизни; национальной культуры и созидающей патриотической идеологии; нового (не-Западного) гуманизма XXI века.
Поступок во имя справедливости, во имя правды – согласно М.М. Бахтину, становится взаимодействием, обусловленным творческой процедурой обоснования цели и приемлемых средств её достижения; нетехничностью, ответственностью, самобытийностью,
уникальностью. Методология справедливости наиболее убедительно и конструктивно синтезируется на основе реальных гуманитарных личных поступков субъектов справедливости,
которые учреждают справедливость, компромисс своей деятельностью, своим образом жизни, ориентированных на правду, свободу, честность, законность, культуру, достоинство.
Правила Игры при разработке, осуществлении, корректировке Повестки Дня
для мирового сообщества в ХХI 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.
Предотвращение – процесс социологического анализа формирования самых слабых
факторов, способствующих возникновению вызовов, рисков, угроз опасностей и страхов жизнеобеспечению людей, семей и народов; их целям, идеалам, ценностям и интересам. Это процесс
последующего синтеза интеллектуальных и силовых технологий для своевременного снижения
уровня блокирования или полного предотвращения состояния небезопасности (вызовов, угроз,
опасностей, рисков и страхов) на основе конструктивного диалога и компромисса, опережающих
компромиссов; поступков, основанных на воле и энергии к сохранению мира и безопасности.
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 сотрудничество с другими
людьми и партнёрство; на единство свободы и ответственности; на справедливость.
Солидарность – может быть, определена как состояние позитивной деятельности
людей, социальных групп, семей, ориентированной на консолидацию людей и общества, на
поддержание и улучшение гражданского мира; на сотрудничество с учётом общих ценностей
и символов, уважения целей, идеалов, интересов других людей и других культур; на достижение справедливости; на постоянный и уважительный диалог и компромисс по поводу созидательных ориентиров деятельности и конструктивного общения.
Справедливость – это процесс и результат создания и передачи энергии и творческой
воли поступков людей, с учётом масштаба, времени и пространства, во все сферы гуманитарных, социальных, религиозных и культурных взаимодействий между людьми и народами, ориентированных на создание и понимание высшего смысла жизни, высшего идеала и высшей цели на основе правды, нравственности и культуры; на достижение счастья и свободы, благополучия и равенства, достоинства и безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа.
Сотрудничество – может быть определено как состояние деятельности людей, семей, народов, государств на достижение гуманитарных целей на основе терпимости и доверия в
условиях устойчивого уважительного диалога; на достижение созидающих компромиссов.
Сфера безопасности – это устойчивая в пространстве и времени совокупность гуманитарных взаимодействий, ориентированная на необходимый и достаточный уровень достижения: защищённости каждого человека, каждой семьи и народа, каждого государства,
современной цивилизации от неприемлемых вызовов, рисков, угроз и опасностей для их жизни,
целей, идеалов, ценностей, интересов; гармонического взаимодействия с внешней и внутренней средой безопасности; формирования мотиваций, умений и навыков своевременно, с
учётом личных ресурсов предотвращать на возможно ранней стадии возникновение опасностей для всех структур жизнеобеспечения.
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С учётом наличной ситуации повседневной жизни людей, семей, народов
России в январе – марте 2014 методологические и концептуальные линии исследования в представленной статье рассмотрены её автором в такой последовательности: безопасность Человека 2014 через его развитие; правильно называть новые феномены; о важности культурного.
Общей доминантой этих трёх разделов статьи является изучение социологического аспекта культуры компромисса, его предотвращающей роли в
«строительстве достойного мира и надёжной Безопасности Человека» в контексте мировидения когда МИР 2014 может быть рассмотрен как Культура – Сеть,
Облако; как Глобальный Компромисс, которые функционируют как Глобальная
Игра народов мира с мировой олигархией, как Культура Коммуникации, как Гуманистический Гуманизм.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 2014 ЧЕРЕЗ ЕГО РАЗВИТИЕ
Своеобразный «интеллектуальный запрос» общественным наукам России сформулировал Президент России Владимир Путин 5 июля 2013 года на заседании Совета безопасности Российской Федерации.
Общенаучная научная теория развития и обороны страны, её общегражданские сферы могут ориентироваться на такие содержательные и структурные
параметры оборонной сферы: «военная организация, – отметил В. Путин, –
должна обладать всеми возможностями для того, чтобы предотвратить потенциальную агрессию против нашей страны, дать решительный ответ на любые попытки силового давления и шантажа, обеспечить гарантированную защиту суверенитета России, безопасность наших граждан. При этом оборонные программы
должны быть разумными и не ложиться тяжким бременем на экономику, на социальную сферу страны» 1.
Для новой теории обеспечения мира, безопасности и развития нашей
страны решающее значение имеет эффективное взаимодействие всех звеньев
Российской Академии наук, учёных и специалистов из научных центров, ВУЗов,
лабораторий с конструкторами и технологами всех предприятий.
Речь идёт о новых видах военной, коммуникационной, информационной,
технологической борьбы.
Важнейшая новая созидающая, инновационная идея, которая рассматривается автором статьи в ходе всего исследования, это конструкт «мир и
безопасность».
Социология и философия гуманитарных взаимодействий, справедливой
жизни понятна и востребована везде: мы все имеем право на достойную жизнь и
справедливое мироустройство; мы все несём ответственность за сохранение и
укрепление справедливого мира, за своевременное и надёжное предотвращение сползания многих стран и регионов к возможной ядерной войне.
Суть инновационности социологии культуры развития, социологии
мира и безопасности для каждого человека, для всех народов в убедительности и конструктивности обоснования для всех народов мира единства судьбы, нового мировоззрения, жизнеутверждающего самосознания,
новых Правил Игры с прозрачным контролем самих граждан за формированием, трансформациями, выполнением Повестки Дня.

1

Приведено по: Мухин В. От звёздных войн страховки нет: Технический прогресс создаёт новые военные угрозы, которые втягивают Россию в гонгу вооружений // Независимая газета, 2013,
15 августа. С. 3.
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Логика последовательности рассмотрения значения выдающейся Миссии
Социологии в деле сплочения народов и оформлении созидающего Субъекта
современной истории; опережающего исследования нового нематериального (в
основном) Объекта глобальной безопасности; ускорения и углубления изучения
главных тенденций в формировании, динамике и функционировании национальной, региональной и глобальной Институциональной Среды осуществляются в
моей представленной работе Большого Геокультурного Проекта Развития
России XXI в координатах геокультурного подхода, а также институциональносетевой, облачной методологии.
Первым этапом формирования Большого Геокультурного Проекта развития России стало методологическое обоснование для XXI века (2006–2020)
единства Общенациональной Цели и Общенациональной Идеи 1 (см. схему 1).
Здесь важно ещё раз отметить, что на этапе возрождения России (2014–
2020 годы) смысл и содержание Общенациональной Идеи практически полностью совпадают с Общенациональной Целью (позиция 1 на схеме 1);
● практически впервые в истории российских общественных наук «выстраивается» инновационный гуманитарный Проект сохранения и развития России на собственной концептуальной (Московско-Шанхайская модель миропорядка: позиция 2 на схеме 1) 2 и методологической (геокультурная парадигма: позиция 3 на схеме 1) 3 базе;
● в качестве технологии, методики, механизмов соединения усилий отдельных граждан для блага Отечества, для соединения усилий конкретных людей, партий, конфессий, структур власти, для продуктивного их взаимодействия
с Президентом России Владимиром Путиным выступает российский гуманитарный стратегический компромисс по общезначимому для всех основанию – обеспечение безопасности каждого человека, каждой семьи, общества и государства
(позиция 4 на схеме 1) 4;
● 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 мне конкретно обозначить формирующуюся российскую объединяющую государственническую патриотическую
идеологию (позиция 5 на схеме 1). Берусь утверждать, на основе итогов исследований, что без такой национальной идеологии практически невозможно пози-

1

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. Научный доклад. М., 2004;
Кузнецов В.Н. Общенациональная Цель как фундаментальная проблема социологии // Социологические исследования, 2005, № 4.
2
Кузнецов В. Новая Московско-Шанхайская модель миропорядка в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной). Социологический аспект //
Безопасность Евразии, 2006, № 2.
3
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть. М.: 2003.
4
Кузнецов В. Культура компромисса: О смыслах Повестки Дня для Президента Страны – 2008 и
Каждого Гражданина в России // Безопасность Евразии, 2006, № 4.
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тивно соединить усилия отдельных людей, институтов, общества и власти в работе по достижению Общенациональной Цели и Общенациональной Идеи 1;
Схема 1
Российский Геокультурный Созидающий Проект XXI века –
Возрождение России.
Методология Кузнецова.
1.

Общенациональная Цель
Общенациональная Идея

4.

Российский гуманитарный
стратегический компромисс
по поводу безопасности
каждого человека

3. Г е о к у л ь т у р н а я

5.

Российская объединяющая
государственническая
патриотическая идеология
Культура идеологического компромисса

6.

Стратегический общероссийский,
евразийский опережающий и
предотвращающий компромисс

7.

Новое мировоззрение XXI века
Идеологическая культура
через безопасность

8.

Стратегическая партнёрская
культура компромисса

2. М о с к о в с к о - Ш а н х а й с к а я м о д е л ь
миропорядка

парадигма

Достоинство, благополучие,
безопасность каждого человека, семьи,
народов, общества и государства,
справедливость и счастье для Всех

● именно под влиянием формирующейся национальной идеологии может
быть востребован и осуществлён стратегический общероссийский, евразийский
опережающий и предотвращающий компромисс (позиция 6 на схеме 1), катализатором и творцом которого конкретно может выступить культура идеологического компромисса;
● одной из самых трудоёмких работ конкретного человека, российского
общества в нашем Проекте является «создание», «усвоение» и «развитие» нового мировоззрения XXI века (позиция 7 на схеме 1). Исследования становления
новой Московско-Шанхайской модели миропорядка (позиция 2), геокультурной
парадигмы (позиция 3), Общенациональной Цели (позиция 1) и национальной

1

Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования
российской идеологии 21 века. М., 2004.
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идеологии (позиция 5) показали, что они могут быть осуществлены только при
наличии современного мировоззрения 1.
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 (позиция 8) 2.
Вторым этапом в создании Большого Проекта в 2007–2014 годах стало
соединение, обогащение динамики и энергетики сетевого Проекта Возрождения
России (схема 1) новыми «коммуникационными» и «облачными» возможностями
национальной модели теории культуры устойчивого развития и модернизации
России в 2014 года (см. схему 2).
Именно второй этап содействовал реальной научной фундированности
всей сферы исследований становления, продвижения и функционирования изучения Большого Геокультурного Проекта развития России XXI через включение
его в современный специализированный научный дискурс, через определение
места этой проблематики в пространстве общественных наук XXI века.
Особенностью ракурса исследования классификационных аспектов культуры устойчивого развития * в представленной работе является её преимущественная ориентированность на теорию, методологию, практики, эвристику, институционализацию, операционализацию в пространстве функционирования гуманитарных, социальных, религиозных, культурных взаимодействий.
Классификационная определённость теории культуры развития основывается на совокупности тех свойств, которые уже конкретизировались в ходе
изучения на протяжении тысячелетий учёными во многих странах мира; в ходе
современного (ХХ и XXI века) общенаучного (все общественные науки), общесоциологического и специализированного социологического научного дискурса, посвящённого состоянию и динамике, содержанию и структуре, значению феномена «культура развития».
В итоге речь идёт о таких важных аспектах теории культуры безопасности:
субъект и объект, предметность, свой корпус категорий, формы, интенсивность,
характер, становление и функционирование, институты, институциональная
среда, правила игры, востребованность, инновационность, процессуальность,
динамика, механизмы процедуры. Эти конструкты составляют свой оригинальный корпус категорий формирующейся теории культуры развития, методологии
и теории безопасности Человека.

1

Яновский Р.Г. Мировоззрение XXI века как фундаментальная научная проблема (Материалы к
докладу на заседании «круглого стола») // Безопасность Евразии, 2005, № 2; Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический
аспект // НАВИГУТ, 2006, № 3.
2
Цилюрик Д. Совбез ООН достиг шаткого компромисса по Сирии: «Гуманитарная» резолюция
принята единогласно, но противоречия остались // Независимая газета, 2014, 24 февраля; Ростовский М. Спасите наше Братство! России и Украине срочно требуется помощь Его Величества Компромисса // Московский, комсомолец, 2014, 5 марта.
*
Далее для второго этапа – просто «культура развития» (как «культура устойчивого развития»).

610

Глава 25
В.Н. КУЗНЕЦОВ

Безопасность Человека 2014 как культура компромисса
в глобальной игре с итогом отличающимся от нуля (≠0)

Схема 2
Структура формирующейся облачной национальной модели теории
культуры устойчивого развития и модернизации России в 2014 году.
Концепция Кузнецова
Мечта Субъекта

Народная объединяющая
идеология развития России

Народная объединяющая
идеология развития России

Идеал Субъекта
Творчество Субъекта

Ценности Субъекта

Культура
как справедливость, правда, доверие

Сотрудничество
в экологических программах
Взаимодействия всех людей, всех
народов для предотвращения
ядерной войны XXI века
Поступки Субъекта
для учреждения справедливости, для
учреждения культуры партнёрства, для
учреждения незападного мировоззрения

Глобальная структурная гуманитарная революция

Конструктивная деятельность Субъекта
в социальной, гуманитарной, культурной, религиозной, военной сферах
Контекст перемен

Среда изменений

Стимулы изменений

Не-Западная модель мироустройства

Глобальное противоречие:
культура жизни,
–
культура смерти,
культура мира
культура войны,
и безопасности
культура потребления

Позиция Субъекта
как культура жизни, как культура мира и
безопасности

Новое мировоззрение
Московско-Шанхайская модель миропорядка

Общенациональная Цель
Общенациональная Идея
Общенациональные Ценности
Национальные Интересы

Анализ результатов по итогам
функционирования теории
культуры развития
Корректировка
целей, интересов, ценностей, идеалов,
мечты; методологии и теории культуры
развития, правил Глобальной Игры
народов с мировым истеблишментом
Сфера глобальной безопасности

Субъект культуры развития на протяжении столетий и в современный
период чётко формулируется как ответ на важнейший вопрос: кто в личном качестве реально в фиксированном времени и пространстве определяет исходный
момент в учреждении культуры развития, в её идентификации, в утверждении
легитимности культуры развития.
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Таким образом, можно утверждать, что субъект культуры развития,
субъект социологии культуры развития это человек добродетельный (по Платону), высоконравственного поступка (по М. Бахтину); человек жизнелюбивый,
компромиссный, самокритичный, играющий, рефлексирующий, сомневающийся,
ответственный 1; это народы, ориентированные на культуру Мира, культуру Диалога, культуру Безопасности 2.
Объект культуры развития, объект социологии культуры развития
это, прежде всего, феномен человеческой жизни для каждого человека, феномен
существования каждого народа, его образа жизни, его территории, его языка и культуры; это сохранение целостности человечества, смысла его социального бытия,
стремления к правде и справедливости, процедуры своего понимания3.
Возрастает значение в качестве объекта культуры развития широкого
спектра смыслов гуманитарных, социальных, религиозных и культурных взаимодействий, обеспечивающих безопасность человека, безопасность народов,
безопасность стран; регионов, глобального мира. Речь идёт о тонких, слабых
и быстрых связях, об обеспечении сохранности (без искажений) самих смыслов,
которое основывается на взаимообусловленности феноменов: справедливость,
правда, компромисс, порядочность, честность, безопасность.
Предметность опирается на структурирование гуманитарных, социальных, религиозных, культурных взаимодействий в конкретных сферах жизни и
жизнеобеспечения человека и народов: культура, мир и война, религия, наука,
политика, экономика, право, экология.
Сама структура предметного поля социологии культуры развития ориентирована на учёт перемен в состоянии объекта культуры развития (увеличения удельного веса нематериальной компоненты), в динамике человеческого потенциала, интеллектуального капитала, институциональной среды; на изменения правил игры в
ходе осуществления согласованной повестки дня для сфер культуры развития4.
Формы культуры развития отличаются значительным разнообразием и
обусловлены реальными потребностями общества в нравственной и правовой
устойчивости, конструктивности общественного мнения, обеспокоенности состоянием Мира и возможностью Войны.
Интенсивность проявления культуры развития выражает конкретную востребованность общества; национальной элиты, если в этом обществе она сложилась, признана народом и достойно функционирует во имя служения Отечеству;
широких народных масс в правдивости, истинности гуманитарных взаимодействий,
их результатов и последствий в реальном времени и пространстве.
Характер культуры развития определяется степенью ориентированности
(слабой, умеренной, сильной) на достойный диалог по поводу актуальных проблем: стадии диалога могут быть – оптимистическими или пессимистическими,
неопределёнными; инертными или креативными; развивающимися, стагнирующими или кризисными.
1

Кузнецов В.Н. Культура компромисса. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления
геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 1. Россия и Евразия: Социология геокультурной
динамики евразийской безопасности XXI века. М., 2008.
3
Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006. С. 519–521.
4
См. пункт 6 в определении моей позиции: понятия, концепты, конструкты.
2
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Особенности становлении и функционирования культуры развития
определяются тремя обстоятельствами: способностью субъекта культуры развития
предвидеть развитие событий, для которых свойство справедливого, правдивого,
культурного будет актуально; установления факта состоявшегося события; реального нравственного поступка субъекта культуры развития по критериям: правдивость,
честность, порядочность, солидарность, равенство, соблюдение меры.
Институты культурного оформились в XX и XXI веках как международные (организация Объединённых Наций, ЮНЕСКО), региональные (Шанхайская
организация сотрудничества), национальные (государственные – органы социальной защиты, общественные – объединения, фонды, комитеты, ассоциации),
частные – здесь субъекты культуры развития выступают в частном, личном качестве (Лихачёв, Зиновьев, Солженицын).
Исключительная роль в обеспечении культуры развития принадлежит Институтам глобальных гуманитарных взаимодействий: Международный год
Культуры Мира (2000 г.), Международный год Диалога между цивилизациями
(2001 г.), Движение Альянса Цивилизаций (с 2004 года по настоящее время).
Особенно значима роль Всемирного Института Борьбы за Мир во всём Мире,
который оформился во второй половине ХХ века и действует в настоящее время.
Достоянием всего человечества, каждого человека является бесценный капитал:
1) результаты – в ХХ веке удалось предотвратить ядерную войну; 2) практики нравственных поступков и результаты сохранения и поддержания мира – свидетельство
важности и востребованности философии и социологии культуры развития, правды
и честности, человеческой солидарности и ответственности.
Востребованность культуры развития убедительно и конкретно
представлена на протяжении тысячелетней истории философии, культуры и религии. Особая актуальность востребованности культуры развития в XXI веке
обусловлена стремительным ростом неопределённости в понимании главного
смысла жизни человека: ему остро важно понять смысл своей жизни, смысл его
связи с Другим человеком, со своим народом, с Миром. Человеку, народам мира
необходима культура развития.
Инновационность культуры развития обусловлена её исключительными возможностями в создании энергетики и волевых импульсов для всей совокупности гуманитарных взаимодействий с целью обеспечения достоинства,
правдивости и безопасности человека, всего Мира.
Процессуальность культуры развития обусловлена особой значительностью взаимодействия субъекта и объекта культуры развития: свойства
добродетели и ценности гражданского поступка в наступившей ситуации, события, которые нуждаются в культуре развития, осуществляются в обязательной
временнóй последовательности и пространственной определённости.
Институциональная среда культуры развития сопутствует всем
этапам процессуальности культуры развития и наполняет каждое звено процесса становления, функционирования и утраты культуры развития итогами соблюдения и несоблюдения правил игры; взаимодействиями с нелегитимным.
Правила игры для сфер культуры развития, сфер безопасности Человека
зависят от компетенции, профессионализма и воли субъекта культуры развития,
от полноты знания им особенностей содержания и структуры объекта культуры
развития. Именно при соблюдении таких исходных требований правдивость, порядочность, конструктивность способствуют выполнению правил игры, согласованной повестки Дня.
Динамика культуры развития изначально определяется своевременностью и полнотой владения информацией о содержании ситуации, в которой
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субъект учреждает феномен культуры развития. Энергия и воля субъекта культуры развития на стадии её становления задаёт важный позитивный импульс
для утверждения правды и добра, блага.
Механизмы и процедуры культуры развития оформляются и функционируют как устойчивые структуры, обеспечивающие координацию всех гуманитарных взаимодействий для обеспечения безопасности культуры жизни каждого человека, каждого народа.
Выстраивание новой оптики» для методологии и теории культуры развития (категории, концепты, конструкты, смыслы) способствовало формированию
ключевых принципов теории культуры развития.
Полнота содержания отдельных принципов сложилась в динамичном сочетании важнейших смыслов, определившихся в 2000–2014 годах.
Первый принцип – актуальность и устойчивость главных целей развития тысячелетия сложились из двух аспектов: во-первых, гуманитарные цели
в области развития каждого человека, сформулированные на саммите тысячелетия (специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН – сентябрь 2000 г.); вовторых, достижение международных договорённостей для решения глобальной
проблемы изменения климата 1.
Второй принцип – оформление после 8 августа 2008 года устойчивого, понятного и универсального содержания глобальной безопасности: органичное и взаимообусловленное единство мечты, позиции и поступка человека и народов для достижения достоинства, справедливости, правды и
доверия на основе гуманитарных взаимодействий.
Третий принцип – достижение культуры мира и безопасности в интересах развёртывания глобального движения по содействию предотвращению возможной ядерной войны XXI века.
Четвёртый принцип – единство прав и обязанностей человека, что
выражает новое понимание глобальной безопасности – своя безопасность через безопасность другого.
Пятый принцип – ориентация на диалог между людьми, народами,
культурами и цивилизациями. Этот принцип объединяет феномены культуры
развития, культуры мира и культуры безопасности. Здесь, по моему мнению,
есть возможное движение по пути к культуре глобализации.
Шестой принцип – всеохватность, которая обеспечивает согласование
деятельности самих граждан, общественных и государственных институтов
культуры развития.
Седьмой принцип – равноправие партнёров, что обусловлено единством и неделимостью пространства культуры развития. Этот социологический,
по существу, принцип так толкует безопасность человека, которая была сформулирована впервые в документах ООН (1994 г.):
«Безопасность человека:
– это не просто безопасность страны, это безопасность народа;
– это не просто безопасность, достигнутая в результате обладания
оружием, это безопасность, достигнутая в результате развития;
1

Пан Ги Мун. «Кризис бросит вызов духу глобальной солидарности» // Новые известия, 2009,
14 января. С. 1, 2.
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– это не просто безопасность государств, это безопасность каждого человека в своем доме и на своем рабочем месте;
– это не просто защита от конфликтов между государствами, это защита
от конфликтов между народами.
Безопасность человека – это когда ребенок не умирает, болезнь не распространяется, этнические распри не выходят из-под контроля, женщину не
насилуют, бедняк не голодает, диссидента не заставляют молчать, человеческий дух не подавляют» 1. (Выделено мною. – В.К.).
Восьмой принцип – транспарентность – открытость и прозрачность.
Два важных принципа для культуры развития 2009 года, последующих лет
сформулировал Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун в своей программной
статье, опубликованной газетой «Новые известия» в январе 2009 года.
Девятый принцип «глобальной солидарности» он связал с необходимостью проведения «нового зелёного курса» с тем, чтобы достигнуть договорённости всех государств «относительно решения глобальной проблемы изменения климата» 2.
Десятый принцип Генсек ООН Пан Ги Мун обозначил как «достижение
результатов в обеспечении безопасности» 3.
Одиннадцатый принцип – неделимость безопасности: «никто не должен обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности другого». Так можно
понять содержание этого ключевого принципа из ряда выступлений руководителей России в 2008–2014 годах 4.
Реальное и виртуальное воплощение принципов культуры развития в
сферах жизнеобеспечения народов мира по отдельности, в различных сочетаниях осуществляется под воздействием функций культуры развития.
Их можно представить в такой последовательности:
– общеметодологическая, обусловленная возможностями продвижения
институционально-сетевой методологии и широкий класс гуманитарных исследований в сфере жизнеобеспечения народов всего мира, отношений между государствами;
– теоретическая, которая ориентирована на стимулирование и сбор эмпирической и теоретической информации о возможных угрозах, вызовах, рисках
и опасностях: хорошая теория становится ключевым звеном в повышении эффективности всех систем жизнеобеспечения;
– предотвращающая, которая ориентирована на подготовку и осуществление социологического мониторинга условий, влияющих на формирование
опасностей, угроз, рисков, вызовов для жизни людей, народов, всей цивилизации. Здесь важнейшая функция – вовремя, со знанием дела реально повлиять
на предотвращение опасностей на самой ранней стадии их созревания;
– прогностическая функция тесно связана с теоретической и прямо работает на формирование «культуры предотвращения»,
– эвристическая функция ориентирована на обработку результатов мониторингов культуры безопасности через культуру развития с целью подготовки
населения к действиям в условиях неблагоприятной, небезопасной ситуации;
1

Цитируется по: Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999.
С. 15.
2
Пан Ги Мун. «Кризис бросит вызов духу глобальной солидарности» // Новые известия, 2009,
14 января. С. 2.
3
Там же.
4
Лавров С. В поисках золотого стандарта: Договор о европейской безопасности развеет опасения, что от нас может исходить угроза // НГ Дипкурьер, 2008, 22 декабря. С. 9, 10.
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– технологическая, связанная с обоснованием, внедрением и развитием
высоких гуманитарных технологий;
– играизационная, ориентирована на достижение реальной полноты договорённостей, процедур, дополнений: речь идёт о легитимизации обязанностей
всех сторон в процессах обеспечения культуры безопасности, вытекающих как
из действующих соглашений, хартий, мандатов, так и основанных на результатах Глобальной Игры с её действующими правилами игры и согласованной Повестки Дня на 2014 год;
– учитывающая эффект и влияние антигражданского общества. Эта
функция призвана легитимизировать сложный и тревожный факт глобальной повседневности: мировой истеблишмент как игрок, субъект в Глобальной Игре XXI
века, играет в тесном союзе с глобальным терроризмом и с глобальной организованной преступностью. Вместе, как единый субъект Глобальной Игры, они противостоят народам мира. Вместе мировой истеблишмент и антигражданское общество
и глобально, и повсеместно негативно влияют на содержание, структуру, функционирование и результативность глобальной культуры развития через глобальную
культуру безопасности. Вместе, в сотрудничестве и взаимозависимости, мировой
истеблишмент, прежде всего, – евроатлантический, влияет на кризисные перемены
в 2014 году, на ход глобальной структурной гуманитарной революции;
– процессуальная функция соединяет методологические, теоретические, институциональные особенности культуры безопасности в интеллектуальную наполненность сферы культуры безопасности с тем, чтобы на основе принципов и функций культуры безопасности обосновать оптимальные и эффективные технологии и механизмы культуры развития.
Процессуальность как новая важная сущностная характеристика культуры развития в 2014 году стремительно и конкретно заявила о себе сразу же после 8 августа 2008 года, так и в ходе военных действий руководства Израиля в секторе Газа с убийством сотен жителей Палестины и с тысячами раненых детей, стариков, простых граждан. Особенно заметно и убедительно, важность этой характеристики культуры развития проявилась в ходе газового конфликта Украины с Россией по поводу транзита природного газа из России в страны Европы на рубеже 2008
года и в морозные для многих стран Европы дни января 2009 года.
В представленных итогах моих социологических исследований гуманитарных взаимодействий процессуальность культуры развития изучалась через такие её превращённые формы: проектность, императивность, аксиоматичность, постулатность и факторность.
Проектность.
Прежде всего, отмечу Глобальный Проект – Цели в области развития,
сформулированные на саммите тысячелетия (Генассамблея ООН, сентябрь
2000 года).
Глобальный (по существу) Проект – Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года.
Императивность.
Четыре императива для развития России и её безопасности:
первый – стратегическая концептуальность;
второй – инновации через культуру;
третий – новая национальная идеология развития человека;
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четвёртый – консолидация граждан и народов страны (России) во имя
высших приоритетов, целей, идеалов и ценностей развития человека как личности, как Гражданина.
Три императива для раскрытия сущности глобальной безопасности, региональных безопасностей, национальной безопасности России:
– первый императив – справедливость как Стратегическая Идея для
России и для всего Мира;
– второй императив – новый гуманизм;
– третий императив – концептуальная компромиссность.
Аксиоматичность.
Эти характеристики справедливости, честности и правды – главное в содержании культуры развития XXI века.
Аксиома 1. Самодостаточность справедливости.
Аксиома 2. Уникальность справедливости.
Аксиома 3. Созидательность справедливости.
Аксиома 4. Энергетичность и волевая ориентированность справедливости.
Аксиома 5. Конструктивность и оптимизм справедливости.
Аксиома 6. Нетехничность и ориентированность на поступок, учреждающий справедливость (по Бахтину).
Постулатность.
Три глобальные характеристики формирующейся культуры развития XXI
века я интерпретирую как постулаты Глобальной Игры и Повестки Дня для XXI
века, как постулаты культуры развития через культуру компромисса.
Первый постулат – благожелательность и Универсализм для Всех.
Второй постулат – культура компромисса как солидарная культура компромисса, как стратегическая партнёрская культура компромисса.
Третий постулат – культура развития через культуру предотвращения,
через культуру безопасности для каждого человека, каждой семьи, каждого
народа, каждого государства, всей цивилизации.
Факторность.
В ходе исследований социологии компромисса (2007–2014 гг.), во всех трёх
томах моей работы «Гуманитарные взаимодействия» (2008–2009 гг.) я выделил и
обосновал восемнадцать факторов, способствующих, по итогам моих исследований,
социологическому предотвращению возможности возникновения глобальной ядерной войны XXI века.
Переход процессуальности культуры развития в её практики происходит
при значительном влиянии оформленной и приемлемой для конкретных субъектов культуры развития: научной парадигмы, научного мировоззрения, модели
мироустройства и миропорядка, своего образа жизни и культуры, принятой и
воспринятой идеологии. Именно эти обстоятельства в решающей степени влияют на конкретные технологии и механизмы осуществления культуры развития,
её функционирования, её трансформации.
Технологию определяют как новую ценность, которая способна быть инструментом управления знаниями, человеческим потенциалом. Для выражения
нового информационного компьютеризированного общества уже определён свой
класс технологий – это высокие технологии.
Полагаю необходимым для адекватного отражения, именно роли технологий в ХХI веке, определить новый класс технологий – высокие гуманитарные технологии, облачные технологии, которые соединяют новый гуманитарный синтез с высокими технологиями.
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Примером могут служить деятельность в рамках проекта «Культура мира», осуществление «диалога между цивилизациями», движение к «культуре
безопасности», к «культуре глобализации», к культуре развития.
Сто лет назад замечательный русский философ Н.Ф. Федоров для своих современников и для нас, как я надеюсь, создал произведение «Философия Общего
Дела». Актуально и для ХХ, и для XXI веков звучат его слова: «В настоящее время
дело заключается в том, чтобы найти, наконец, потерянный смысл жизни, понять
цель, для которой существует человек, и устроить жизнь сообразно с ней»1.
Суть таких поисков для XXI века и состоит в разработке и освоении технологии сопоставления и соединения глобальных целей тысячелетия, общенациональной цели и социального идеала, социологии и политологии общего дела с
реальностью нашего бытия. Цель – благополучие и безопасность Человека и
Семьи, возрождение Отечества, движение от выживания к социальному развитию, к культуре развития, к справедливости, правде и достоинству.
Людмила Сергеева обозначила такой способ «как высокие гуманитарные
технологии, как сочетание социального, общенационального идеала и реальной
истории. В этом понятии, – отмечает она, – мы предлагаем выразить достижение
целостного, синергетического по своей сути, эффекта за счет соединения научных
достижений и технологий политической социологии, экологии, безопасности, психологии, политологии, экономики, информационных технологий»2.
Рудольф Яновский, развивая этот подход, предложил такую трактовку:
«На рубеже XX и XXI веков все более активно в России, во многих странах мира
стали проводиться политико-географические, экономико-географические и социальные исследования. Это вызвано – выделил Р. Яновский, – стремлением
осмыслить гуманитарные аспекты высоких технологий (hi-tech), все более широко применяющихся в промышленности, в быту, в военном деле. Динамика, неравномерность и сложность изменений мировой геополитической и геоэкономической ситуаций в контексте глобальных общественных перемен, необходимость
рационального использования ресурсов планеты, сохранения окружающей среды в интересах безопасности населения планеты требуют адекватного научного
анализа и соответствующей программы действий – «высоких гуманитарных
технологий» (high humanities technologies: hi-hum-tech)» 3.
Наш сложный мир на рубеже веков и развитие России в контексте центральных мировых тенденций постоянно находятся в поле зрения российской
общественной мысли. Показательно в этом отношении бурное развитие геоэкономики как фундаментальной основы нового миропорядка, теоретической и методологической основы внешнеэкономических связей. Наиболее выпукло общий
теоретический и методологический контур российской школы геоэкономики был
заложен в работе Эрнеста Кочетова «Геоэкономика и внешнеэкономическая
стратегия России» (МЭ и МО. 1994. № 11), где впервые раскрыта суть основных
атрибутов и понятий геоэкономики: экономические границы, интернационализи1

Федоров Н.Ф. Философия Общего Дела. Т. 2. М., 1913. С. 237.
Сергеева Л.И. К вопросу о социологии и политологии общего дела // Третья научная сессия:
Человек и Реформы в российском обществе. М., 1995. С. 149.
3
Яновский Р. Геополитические проблемы современной России: О необходимости высоких гуманитарных технологий // Безопасность Евразии, 1999, № 1. С. 107.
2
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рованные воспроизводственные ядра, мировой доход, геоэкономический атлас
мира, геоэкономические войны, высокие геоэкономические технологии и др.
Развитие этого нового научного направления продолжается.
Я понимаю технологизацию пути к культуре развития как культуру предотвращения рисков, опасностей, угроз целям, идеалам, ценностям, интересам человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации. Возможно ли это?
Да, если мы находимся в пространстве высоких гуманитарных технологий (ВГТ –
hht: hi-hum-tech). Да, если мы соединяем институционализацию и сетиализацию в
единую институционально-сетевую методологию, в облачную технологию на основе и с помощью высоких гуманитарных технологий. Да, потому что опыт культуры
мира, новые вызовы из XXI века потребовали нового уровня и качества диалога
между людьми, между народами, между народом и властью о законности, об экологизации, о сотрудничестве, о благополучии, т. е. объединяющей идеологии.
Основной мотив второго этапа становления Большого Проекта – обоснование нового гуманизма XXI века (авторская концепция В.Н. Кузнецова) как условие
гуманитарного стратегического манёвра российских и мировых общественных наук,
российской социологии для содействия в достижении каждым человеком, каждой
семьёй, каждым народом, каждым государством – справедливости и правды, достоинства, благополучия, безопасности: всей совокупности Целей Человечества, согласованных всеми странами на Саммите тысячелетия в 2000 году.
Оригинальность методологии исследования проблемы новой социологической теории культуры развития, нового гуманизма в своеобразии предложенной автором научной парадигмы: весь анализ и синтез осуществлены автором статьи в контексте разработанной им геокультурной парадигмы, в которой Мир XXI века может быть рассмотрен как Культура – Сеть, как Глобальная Игра, как Глобальный Компромисс, как Гуманистический Гуманизм, как Культура Коммуникации.
Особенность динамики исследования обусловлена предложенной автором логики развёртывания источника мировой динамики XXI века – её главного
противоречия. Автор статьи 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, НАТО).
Уникальность ситуации в рассмотрении среды формирования нового
гуманизма: в выявлении нового глобального процесса – развёртывании в XXI веке глобальной структурной гуманитарной революции, обусловленной слабыми
взаимодействиями, слабыми связями, слабыми рисками, определяющими смысл
жизни человека, его мечту, доверие, солидарность, патриотизм.
Обязательным условием конструктивности и созидательности функционирования новой формирующейся теории культуры развития, нового гуманизма автор
статьи обусловил «строительство» нового мировоззрения XXI века. Только его развёртывание, его приемлемость и востребованность сотнями миллионов людей могут содействовать реальному утверждению новой теории культуры развития, новой
модели миропорядка, новой модели справедливого мироустройства.
Ключевым фактором в развёртывании как нового гуманизма, так и нового мировоззрения, а особенно в их совместном функционировании является,
по мнению автора исследования, формирование национальной идеологии России, формирования её новой национальной элиты.
Глобальной высокой гуманитарной технологией, гуманитарным
механизмом разработки, обсуждения, конструктивной критики, востребованности и динамики новой теории культуры безопасности, нового гуманизма ХХI века
может стать, уже становится, общероссийский, азиатский, евразийский, глобаль619
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ный стратегический гуманитарный компромисс по проблеме достижения безопасности каждого человека.
Главным смыслом новой теории культуры развития, нового гуманизма, ключевым условием их институционализации, по мнению автора,
может стать формирующийся Московско-Шанхайский миропорядок XXI века, который обеспечивает гармоничное сочетание прав, свобод, целей, идеалов, ценностей, интересов человека с образом жизни и культурой своих обществ, народов и государств на основе ответственности, обязанностей, исторической памяти человека.
Третий этап (2010–2014 года) дополнил Большой Геокультурный Проект
развития России XXI авторской концепцией народной идеологии развития России (2010, первое и второе издания); концепцией глобального устойчивого партнёрства (2011), авторской теорией российского народного (национального) незападного гуманистического мировоззрения (2012).
Смысл третьего этапа может быть интерпретирован как обогащение потенциала Большого Проекта возможностями стремительной эффективной
трансформации в Мобилизационный Проект Народов России в ситуации реальной угрозы ядерной войны против Отечества 1.
* * *
Таким образом, три основные этапа формирования и продвижения Большого
Геокультурного Проекта развития России в XXI веке позволяют предложить читателям самый предварительный вывод – Созидательный, Конструктивный Проект Развития России XXI существует. Он, а это Мы Все Вместе – работает. Именно здесь
основания новой теории сохранения и укрепления Мира и Безопасности.
ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ НОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ
Суть обозначенных автором статьи проблем, возможных способов их разрешения, предварительных выводов по поводу развития России 2014–2016 выявили главные и общие свойства в деятельности граждан, научных школ, учебных и научных институтов, Российской Академии наук.
Это феномены: жизнь и труд, справедливость, правдивость, честь и честность, мир и безопасность, любовь к России, свобода и ответственность, права и
обязанности, долг, доверие, вера, доброта, сотрудничество, компромисс, взаимодействие, коммуникация.
Это гуманистические кластеры: «Дух народа», «Дух Отечества», «Дух закона», «Дух защиты России», «народная идеология развития и обороны России», «народное гуманистическое незападное мировоззрение», «модель Московско-Шанхайского миропорядка», «модель справедливого незападного мироустройства». И опять, речь идёт о компромиссе, о коммуникации; о культуре
1

Кузнецов В.Н. Идеология развития России. М., 2010; Кузнецов В.Н. Проблема ответственности
каждого человека перед народами России, перед Отечеством в ситуации: «если завтра война,
если завтра глобальная природная или техногенная катастрофа?» // Безопасность Евразии,
2011, № 1; Кузнецов В.Н. К обоснованию актуальности проведения общероссийской (международной) публичной научной дискуссии по теме: «Культура устойчивого глобального партнёрства как реальная достижимость достойного и эффективного предотвращения весьма возможной третьей мировой войны в 2012–2013 годах». Проект тезисов к научному докладу // Безопасность Евразии, 2011, № 2.
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компромисса, о культуре коммуникации; о культуре Мира и Безопасности; о
культуре жизни; о культуре устойчивого развития.
Для сегодняшнего дня, для завтрашнего, для будущего, для понимания прошлого во всё ускоряющемся масштабе востребованы компромиссность, честность,
правдивость, совестливость, доброта, солидарность и справедливость.
Я надеюсь, что социология компромисса сможет предложить новые достойные смыслы на такой запрос. Поэтому я постоянно помню о самой первой
строчке, с которой начинается выдающаяся книга Рэндалла Коллинза «Социология философий», которую он издал в 1998 году (на русском языке опубликована
в 2002 году).
«Интеллектуальная жизнь – это в первую очередь конфликт и несогласие»
утверждает Р. Коллинз в своей великолепной книге объёмом в 1281 страницу, которая имеет подзаголовок: «Глобальная теория интеллектуального изменения»1.
Поэтому я надеюсь, что самые предварительные итоги исследования проблемы «безопасность Человека» позволяют высказать предположение: «интеллектуальная жизнь в XXI веке – это, прежде всего, поиск и осуществление приемлемых компромиссов для оптимального разрешения противоречий везде и
всегда (в том числе и антагонистических противоречий)».
Это трудная, но достойная, востребованная и остро необходимая задача.
Именно компромисс и культура компромисса, правда, честность, доверие и
справедливость, ответственность уже стали главными индикаторами движения к
культуре развития, к культуре безопасности.
Сегодня, с учётом уже опубликованных (и озвученных) на разных языках итогов исследований причин глобального кризиса 2008–2014 годов; изучения концепций и механизмов, результатов действий по его преодолению и минимизации последствий обозначилась и глобальная востребованность новой концепции достойного развития через культуру компромисса, через культуру коммуникаций.
Состояние и динамика новой реальности применительно к сфере жизнеобеспечения человека, семьи, народов России, её обществу и государству – их
развитию и обороне Отечества – обязывает рассматривать в ходе научного исследования два взаимосвязанных кластера событий.
Первый кластер событий, ориентированных на обеспечение национальной безопасности России в 2014 году, рассмотрен в сути уже состоявшихся исследований. В их ходе особое внимание при изучении процесса обеспечения
безопасности, национальной безопасности было обращено на внутренние Запросы и Вызовы от человека, народов России.
Второй кластер – это внешние Запросы и Вызовы от зарубежных стран и
региональных, международных объединений (ООН, ШОС, БРИКС, НАТО и другие); от других народов, иностранных граждан; от реально действующих и вновь
возникающих объективных внешних факторов.
Оба кластера функционируют во времени и пространстве одновременно и
формируют внутренний и внешний Контекст для протекания, возникновения и
угасания событий в сфере национальной безопасности. Но самое главное –
внешний и внутренний контекст, по итогам многочисленных исследований,
на 30–70 процентов обуславливает содержание и результативность событий
во внутренней и внешней жизни страны; её культуры, образа жизни, безопасности, политики, экономики, экологии. В итоге: Контекст – это важнейшее и всепроникающее действие, которое в значительной степени влияет на Понимание, Ин1

Коллинз Р. Социология философий: Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. С. 45.
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терпретацию события, на его осмысление, на смысл жизни, на позицию и поступки
очень многих людей, семей, общественных организаций, институтов власти.
Во взаимодействии субъектов и объектов безопасности, национальной
безопасности с Контекстом формируется и функционирует Повестка Дня
народа, человека и семьи, российской власти 2014 года.
Однако и событие из сферы национальной безопасности, и Контекст
события одновременно и повсеместно подвержены влиянию внешней и
внутренней Среды, Институциональной Среды: то есть речь идёт о Правилах Игры для сферы безопасности, для процесса и результата взаимодействия События и Контекста События; для Повестки Дня России 2014.
Ранее в качестве Контекста можно было говорить о «работающей» модели миропорядка (Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, 2014 года). Применительно к Среде, к Правилам Игры можно говорить о характере западного и незападного мироустройства, о характере самой эпохи (для второй
половины XX века и первых годах XXI века – информационная эра, информационная эпоха, информационное общество).
По мнению автора статьи, наступило время для важного вывода, чтобы
рассмотреть возможность определения внешней Среды для событий в сфере
национальной безопасности России XXI века (с учётом контекста: МосковскоШанхайской модели миропорядка) как коммуникационной. По сути, речь идёт о
гипотезе: вместе с информационной эпохой, Средой; вместе с западной
несправедливой, негуманистической моделью мироустройства (евроатлантической: США – ЕС) с 2003 года (ориентировочно) начала функционировать незападная коммуникационная эпоха: справедливая, гуманистическая – с гуманистической, справедливой моделью мироустройства 1.
Таким образом – для общественных наук здесь значительный урок: движение к коммуникационному обществу как Среде для национальной безопасности
России 2014, как Среде для региональной и глобальной гуманистической безопасности, через теорию и методологию коммуникационного общества XXI века.
Прежде всего, важно отметить выдающиеся по оригинальности, фундаментальности и актуальности работы известного философа, политолога и социолога Александра Семёновича Капто. Его нужный и востребованный труд
«Энциклопедия Мира», опубликованный в двух томах (Москва, 2013), а также
две важные монографии: «Нацизм и "либеральный антисталинизм"»: Отпор
фальсификаторам истории» (М., 2012), «Мораль в моделях мироустройства» (М., 2011) сложили реальную основу коммуникационного подхода к развитию концепций безопасности и мира 2.

1

Гуманитарный стратегический манёвр / Колл. авт.; ред.-сост. и авт. разделов Кузнецов В.Н. М.,
2004; Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Колл. авт.; ред.-сост. и авт. разделов
В.Н. Кузнецов. М., 2007; Смысл Великой Победы: Коллективная монография / Колл. авт.; ред.сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М., 2010; Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость. Новое доп. изд. М., 2010; Примаков Е.М. Мысли вслух. М., 2011; Кочетов Э.Г. Диалог. М., 2011.
2
Капто А.С. Энциклопедия Мира: в двух томах. М., 2013; Капто А.С. Нацизм и «либеральный
антисталинизм»: Отпор фальсификаторам истории. М., 2012; Капто А.С. Мораль в моделях мироустройства. М., 2011.
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А источником такой работы стало обобщение интересных и важных практик, создание новых институтов и укрепление, развитие уже оправдавших практик, теорий, методологий, институтов для сферы коммуникаций, коммуникационного; для сферы коммуникационной безопасности.
Сама суть коммуникационного, компромиссного, справедливого, культурного,
гуманистического, духовного, правдивого предлагает воссоздание великих традиций
Просветительства в России. Это в устойчивой традиции учёных Российской Академии наук; учёных, работающих в различных институтах науки, промышленности,
обороны, культуры, экологии; учёных, занимающихся самостоятельно творчеством
и просвещением народа.
Действительно консолидирующим всё многообразие усилий народов России,
её научного и экспертного потенциала по изучению практик и методологий, теорий,
институтов, технологий; просвещения всех граждан по вопросам обеспечения
личной, общественной и государственной безопасности стал уникальный исследовательский Проект в 1998–2014 годах «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты».
Подготовка к этой фундаментальной научной, издательско-просветительской работе началась Международным гуманитарным фондом «Знание» с 1997
года при поддержке Совета Безопасности РФ, Администрации Президента РФ,
Российской Академии наук 1.
По существу, этот выдающийся научный Проект, который продолжается в
2014 году, является фундаментальным Уроком по дороге к безопасности России
2014, её национальной безопасности, к культуре национальной безопасности
Российской Федерации 2014 года.
По состоянию на март 2014 года подготовлено и опубликовано 39 книг (см.
приложение 1). Фактически учёные Российской Академии Наук, всей сферы вузовской науки, отраслевой науки, общественных (негосударственных и некоммерческих) лабораторий, институтов, фондов «сложили», «настроили», «просветили»
народ России, народы многих стран по поводу «новой российской реальности
2013».
Для 2014 года полностью правомерно и актуально суждение академика
РАН Г.И. Марчука о важности и необходимости Проекта для развития народов
России, для всего дела обеспечения мира и безопасности во всём мире. «В этом
издании сконцентрированы и обобщены междисциплинарные знания по большинству новейших проблем безопасности и рисков.
По постановке проблем, широте и систематичности рассмотренных вопросов
многотомная серия «Безопасность России» не имеет мировых аналогов»2
С 2008 года Научным руководителем многотомного издания (по настоящее время) «Безопасность России» является член-корр. РАН Н.А. Махутов.
В рамках «фундаментального вывода» исследования в представленной
статье необходимо выделить, по моему мнению, три ключевые доминанты, ко1

Махутов Н.А., Светик Ф.Ф. Итоги работы по изданию многотомной серии «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты». (От Редакционного
Совета многотомного издания «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и
научно-технические аспекты») // Безопасность России. Правовые, социально-экономические и
научно-технические аспекты. Издательско-просветительский Проект. М., 2008.
2
Марчук Г.И. Издательско-просветительский Проект «Безопасность России» как одна из приоритетных программ МГОФ «Знание» им. Академика К.В. Фролова // Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 1998–2008. Издательскопросветительский Проект. М., 2008. Приведено по: Данкин Д.М., Котов И.В., Кузнецова А.В.,
Сергеева Л.И., Явчуновская И.В. Научный Отчёт. М., 2011. С. 192.
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торые осуществляются через все тридцать девять книг, представленных в многотомной серии.
Во-первых, обозначу доминанту «понимания» смысла самого широкого
проявления безопасности и национальной безопасности. Ключевые звенья этой
доминанты – книги 7, 32 и 37 (см. приложение 1). Речь идёт об изучении и уточнении по ходу исследования в Проекте предметной области изучения безопасности, о смыслах, о содержании категорий, концептов и конструктов.
• В книге 7 «Словарь терминов и определений» (М., 1999) была осуществлена задача обеспечения сопоставимого понимания участниками всех книг
Проекта XX и XXI веков, а также содействия целостному пониманию читателями сущности проблем безопасности в основных сферах жизнеобеспечения
человека, семьи, общества, государства, современной цивилизации.
• В книге 32 «Геополитические вопросы безопасности. Энциклопедический
словарь-справочник» (М., 2008) практически впервые проблема понимания вопросов безопасности была поставлена в контекст учёта геополитической
парадигмы.
• В книге 37 «Национальная и международная безопасность. Том I. Энциклопедический словарь-справочник» (М., 2012) впервые в российской и мировой научной и просветительской литературе были предложены методологические, концептуальные и логические, культурологические основная для понимания внутренней
взаимосвязи и взаимообусловленности безопасности человека, национальной
безопасности народа и страны, региональной безопасности (Азия – Россия – Европа, Америка, Африка и т. д.), международной безопасности.
Во-вторых, для перехода от безопасности к национальной безопасности
авторы исследования обосновали через все этапы работы, через все книги самого сложного наполнения (математика, физика, кибернетика, технические формулы, биологические и медицинские реальности) – ключевую линию: гуманизм,
гуманизацию, культуру, просветительство.
Это нашло своё подтверждение в промежуточном обобщающем тезисе
(2008) Н.А. Махутова и Ф.Ф. Светика. «Важнейшей задачей серии «Безопасность России" является обеспечение широкой образовательной и просветительской работы, формирование культуры безопасности и риска, соответствующей реалиям современного мира, – утверждают они. – Это относится как к деятельности лиц принимающих стратегические государственные решения, так и к повседневной жизни каждого человека. (Выделено –
жирный шрифт – авторами Научного Отчёта) 1.
В-третьих, характерно и важно отметить, что авторы многотомного издания «Безопасность России» сочли необходимым только через 14 лет исследования
проблем безопасности, культуры безопасности, культуры рисков (книги 27, 28, 29,
30, 31) приступить к подготовке и публикации шеститомного Тематического блока
«Национальная безопасность» (книги 37, 38, 39). И опять же – первым томом стал
«Энциклопедический словарь-справочник» (том 37. М., 2012)
* * *
1

Приведено по: Данкин Д.М., Котов И.В., Кузнецова А.В., Сергеева Л.И., Явчуновская И.В. Научный Отчёт. М., 2011. С. 203.
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Итоги моих исследований в 2003–2014 годах концептуальных и методологических аспектов социологии компромисса через справедливость1 позволили мне
сделать два утверждения: во-первых, интеллектуальная жизнь в XXI веке – это,
прежде всего, поиск и осуществление приемлемых компромиссов для оптимального разрешения противоречий везде и всегда (в том числе и антагонистических противоречий)2, во-вторых, именно социология компромисса через свою методологию, концептуальность, свои технологии и механизмы уже сформировала теоретические основания для развёртывания всепроникающей сетевой глобальной повседневной деятельности по развёртыванию эффективного предотвращения уже готовящейся сторонниками «культуры смерти» глобальной ядерной катастрофы XXI
века, о чём в начале 2007 года предупредили мировое сообщество 18 нобелевских
лауреатов. Усложняющимся и ускоряющимся миром XXI века всё более широко,
глубоко, конструктивно и достойно начинают управлять компромиссы3.
Методологический аспект социологии безопасности Человека, опираясь
на достигнутые итоги исследования методологии компромисса – особенно в понимании роли «института Позиция», предполагает углубление исследований методологии феноменов, институтов «поступок», «гуманитарные взаимодействия»,
«правда», «истина», «свобода», «честность», «солидарность», «благо», «достоинство», «законность», «труд».
Вместе и рядом с проблемой труда существует проблема бедности. Я
имею в виду почти треть населения нашей страны. Я имею в виду ту бедность,
которая оскорбляет и унижает миллионы соотечественников, ту бедность, которая питает антисправедливость и несправедливость, «серую» экономику, коррупцию, организованную преступность, международный терроризм. Я имею в
виду ту бедность и обнищание, которые уже стали реальностью для миллионов
пенсионеров, инвалидов, детей и многих молодых семей.
Полагаю возможным предложить суждение о том, что основные причины
бедности и обнищания в России XXI века – интеллектуальные, идеологические.
Именно социология может многое сделать для народов России в радикальном
преодолении бедности.
Проблема бедности, несправедливого неравенства может стать одной
из самых понятных и важных национальных целей в 2010–2014 годах. И прежде
всего по той причине, что такая общая работа может быть основана на гражданском компромиссе самых различных граждан, конфессий, партий.
По существу, я имею в виду складывающийся социальный и интеллектуальный, идеологический капитал российского общества. Значительная часть такого капитала может пойти на преодоление бедности.
Тем не менее, самым трудным и важным этапом содействия становлению
идеологии консолидации является, на мой взгляд, повседневная деятельность
сотен тысяч граждан России в решении ключевой задачи. Я имею в виду конкретную результативную работу, практики компромиссности и справедливости.
Именно в этом звене осуществления стратегического манёвра создаётся
результат, который будучи «присвоенным», обеспечивает устойчивость новых
институтов «российская идеология культуры развития», «российская идеология
культуры модернизации».
Конкретно, я говорю о главном: как сделать такую объединяющую
идеологию понятной и воспринятой абсолютным большинством граждан
1

Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007.
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М., 2007. С. 318.
3
Там же. С. 524.
2
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России, молодёжью, пенсионерами, военнослужащими, приверженцами
различных других идеологий, различных религиозных конфессий.
Ведь даже самым непримиримым людям можно объяснить, убедить их –
во имя высшего смысла – благополучия и безопасности людей, народов и Отечества, – что на строго оговоренных условиях, на строго оговоренный временной
период можно и нужно принять основные постулаты идеологии консолидации,
идеологии справедливости.
Именно для этой срочной творческой и важнейшей работы нужны ум,
эмоции, мудрость и терпение миллионов наших сограждан. Сегодня здесь главное звено.
Научная проблема исследования, итоги которого стали основой этого раздела статьи, может быть представлена так: как может быть оформлена (или не
может?) теория глобального компромисса в терминах глобальной игры, в итоге
которой результат не равен нулю.
Размышления над причинами глобального кризиса, его ходом; возможными контурами мира после кризиса; реальностью (с высокой степенью вероятности) возникновения глобальной войны как способа преодоления кризиса (как было два раза в XX веке); срочная и повсеместная необходимость согласованно
действовать миллиардам людей для предотвращения угроз из-за стремительных изменений климата способствуют созданию эффективной и востребованной
концепции компромисса, концепции развития как теории культуры развития через теорию компромисса, культуры компромисса. Таким образом, главным гуманитарным смыслом для Российской Повестки Дня на 2014 год, для Глобальной
Повестки Дня, посвящённых 69-летию Великой Победы в войне 1941–1945 годов
против фашизма становится ожидаемое всеми народами мира новое созидательное качество Глобальной Игры.
Народы России вместе со всеми народами мира в сложных событиях кризисных перемен 2008–2014 годов создали и предлагают всему миру как главный
игрок, субъект Глобальной Игры – Глобальный Проект сохранения и упрочения
правды, честности, доверия и справедливости, ответственности на основе новой
методологии, концепции, технологии, процессуальности и практики глобальной,
созидающей модели культуры развития каждого человека, всех народов мира,
всех стран в XXI веке. Стратегия культуры развития России, культуры развития
всего мира в XXI веке через культуру развития духовной сферы, через культуру
компромиссного становится основанием нового гуманизма, новой модели миропорядка, новой модели мироустройства.
Сегодня это принципиально новый, глобального значения вопрос для всех
нас. Нам в считанные дни, месяцы и годы надо понять, оформить и обеспечить
общероссийское и мировое (глобальное) согласие по основным аспектам культуры компромисса, культуры развития с учётом Контекста (модели МосковскоШанхайского миропорядка); с учётом Среды (коммуникационной эпохи, коммуникационного общества). Компромисс, согласие, консенсус как гуманитарная инновация через гуманитарное воспитание становится главным и единственным
способом выживания и достойного экологически безопасного развития в контексте стремительного нарастания изменения климата, тревожных изменений среды жизнеобеспечения всех людей и всех народов.
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Фактически в общественных науках XXI века доминирует тезис, что именно
конфликты и катастрофы; риски, неопределённость и хаос управляют миром.
Позиция автора в представленной статье развёрнута в итогах исследований
формирующейся социологической теории гуманитарных взаимодействий, которые
определяются категорией «компромисс». По своей сути речь идёт о новых подходах к перспективной, по моему мнению, модели научного знания; к новому пониманию социальной реальности. 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 Теории и Методологии опережающего
и предотвращающего компромисса, позволяющих действовать на опережение
ещё на зародышевой стадии формирования напряжений, конфликтов, катастроф, войны, террористических актов, преступлений и коррупции. Я имею в виду теорию, методологию, институты, технологии, процедуры и механизмы опережающих компромиссов как для сферы неантагонистических противоречий, так
и для сферы антагонистических противоречий.
Рабочая гипотеза автора статьи – 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 облачных методологий потенциалом для достижения и сбережения культуры жизни. Я придаю особое значение в рабочей гипотезе уникальному свойству компромисса – содействовать единению народов России, единению людей и власти в
нашей стране; свойству решительно и в сжатые сроки содействовать предотвращению глобальной ядерной войны XXI века, которая уже реально готовится сторонниками культуры смерти1.
Смысл моей рабочей гипотезы исследований проблем развития России,
её обороны может быть сформулирован так: усложняющимся и ускоряющимся
миром XXI века всё более широко, глубоко, конструктивно и достойно начинают
управлять компромиссы.
Поэтому целью представленной статьи является обобщение итогов изучения теории и методологии, 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 глобальной гуманитарной структурной революции XXI века.
В подтверждение правомерности, фундаментальности и востребованности
научной проблемы исследования для обоснованности позиции автора статьи, ра1

Кузнецов В.Н. Основания современного мировоззрения. М., 2012; Он же. Партнёрство. М., 2011;
Он же. Теория компромисса. М., 2010; Он же. Мир после кризиса: Основные гуманитарные тенденции становления в XXI веке концепции культуры развития человека, общества и цивилизации. М., 2009; Он же. Социология глобального компромисса. М., 2009; Он же. Социология справедливости. М., 2008; Он же. К единению народов России через культуру компромисса. М., 2007;
Он же. Социология компромисса. М., 2007.

627

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

бочей гипотезы, цели вывода для общественных наук России 2014 поучительно
привести ответ, который предложил Президент России В. Путин в начале июня
2007 года. Конкретным поводом стал вопрос, заданный ему главным редактором
немецкого журнала «Шпигель» А. Штефаном в ходе встречи с журналистами из
стран-членов «Группы восьми».
«Шпигель». – Господин Президент, похоже, что Россия больше не слишком-то любит Запад. У нас отношения несколько ухудшились. И можно говорить об ухудшении отношений с Америкой. Мы опять приближаемся к «холодной войне»?
Путин. – Сегодня одна из главных сложностей заключается в том, что некоторые участники международного общения полагают, что их мнение является
истиной в конечной инстанции. Это, конечно, не способствует созданию атмосферы доверия, что, на мой взгляд, является ключевым для того, чтобы искать
не только взаимоприемлемые, но и оптимальные решения. Вместе с тем мы не
считаем, что нужно драматизировать события. Если мы высказываем свое мнение
откровенно, честно и принципиально, то это не значит, что мы ищем конфронтации. Более того, 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. И уверен, что
некоторых кризисов, с которыми сталкивается международное сообщество, сегодня бы не было, и они не оказывали бы такого удручающего воздействия и на
внутриполитическую, обстановку в тех или других странах, в том числе не были
бы такой головной болью для Соединенных Штатов, скажем, события в Ираке.
Это наиболее яркий, наиболее острый пример, но тем не менее. Я хочу, чтобы
вы меня поняли. А ведь как вы помните, мы возражали против военных действий
в Ираке. Мы и сейчас считаем, что можно было бы добиться поставленных на тот
период времени перед нами задач другими средствами, и результат был бы, на
мой взгляд, все-таки лучше, чем тот, который мы сегодня имеем.
Поэтому мы настроены не на конфронтацию, а мы настроены на диалог,
но диалог равноправный, с учетом интересов друг друга» 1. (Выделено
мною. – В.К.).
Да, это движение от диалога к компромиссу через коммуникационное в
Среде Коммуникационной Эпохи.
Январь – март 2014 года уже стал и актуальным этапом к подготовке Года
Культуры, который объявлен в России на весь 2014 год 2.
«Основа любой национальной культуры – язык. В нашем случае – русский.
Так что Год культуры в России – это по определению год русского языка. Оригинальная национальная культура и национальный язык – такие же гаранты национального суверенитета и национальной безопасности, как, например, армия, –
справедливо и своевременно, чётко и убедительно констатирует известный российский учёный и журналист Виталий Третьяков. –
<···> Это год культуры России и за ее пределами (и не только на постсоветском пространстве). И в частности, тех, кто русскую культуру за пределами
1

Владимир Путин: Позицию России готов объяснить детально // Российская газета. Столичный
выпуск, 2007, 5 июня. С. 1–2.
2
Третьяков В. Год культуры: торг неуместен // Культура, 2013, № 25, 12–18 июля С. 7.
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России поддерживает и изучает. Это и год исторически безупречной цивилизаторской миссии русской культуры за пределами собственно России.
Это и год общепризнанных шедевров русской культуры, вошедших в мировую сокровищницу; год вклада России в мировую культуру. По этому вкладу
Россия стоит в ряду очень малого числа стран, а именно: Италии, Франции,
Германии и Великобритании с ее молодым ответвлением США. Всё! Эти страны
и Россия – вот то, на чем держится здание европейской культуры и цивилизации,
мировой, по сути, тоже.
Наконец, Год культуры – это год поиска ответов на два вопроса. Первый:
может ли отечественная культура вернуть себе лидерские позиции в культуре
мировой, как это было в конце XIX – начале XX века? И второй: есть ли сегодня
в русской культуре нечто такое, что может служить конструктивной и эффективной альтернативой мировой массовой культуре?» 1.
Возможен, по мнению автора статьи, и третий вопрос к Году Культуры
(2014): насколько фундаментально и повсеместно (в России) российская, русская культура в 2014 году «выстроит» для современной теории и методологии
содействия миру, безопасности и развитию России ключевой, ведущий императив: новый незападный гуманистический гуманизм XXI века.
О ВАЖНОСТИ КУЛЬТУРНОГО
Особенностью авторского подхода к интерпретации итогов исследований
проблем мира, безопасности, развития и обороны России может быть названа
тенденция выделения линии культуры, гуманизма (в незападной, восточной традиции) как возможной главной характеристики пятого и шестого глобального
технологического уклада. Основное внимание автор статьи уделяет в этом разделе работы проблеме законности, справедливости как исходного условия и
мотивации, умения понимать человеку своё видение мира и места в нём: здесь
речь идёт об обретении, сохранении и защите обретённого смысла жизни. С
проблемой понимания тесно увязана линия изучения обретения человеком
своего значения, значимости, востребованности в жизни. Здесь речь идёт
об окультурировании, об омировоззренивании человека, народа, нации. Здесь
ключевая проблема 2014 года – понимание, предвидение, предотвращение раскультурирования, размировоззренивания человека и нации. Здесь речь идёт о
понимании, преодолении и предотвращении рассуверенизации страны, разидентификации человека и народа.
Сегодня и завтра в марте 2014 года, и в последующие дни вместе с нашим
Президентом России Владимиром Путиным 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
опережающий 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, Развитие России XXI, может стать российской мечтой, может стать глобальной мечтой, может стать Глобальным
Проектом как Посланием от народов России народам всех стран.
Да, энергичная и волевая, глобальная и конкретная совместная деятельность миллионов граждан во всех странах мира могут способствовать «гумани1

Третьяков В. Год культуры: торг неуместен // Культура, 2013, № 25, 12–18 июля С. 7.
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тарному развороту мира к каждому человеку» в процессе создания и осуществления глобального стратегического гуманитарного компромисса, культуры развития и культуры партнёрства во имя достойной и безопасной жизни каждого человека по справедливости, по правде 1.
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 Повестки Дня 2014 дополняет практики функционирования справедливого и безопасного рефлексией по поводу формирования, вопервых, новых Правил Игры при формировании и осуществлении международной повестки дня как 2014 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, считаю необходимым отметить, что начальный
этап создания и функционирования «не-Западной» культуры партнёрства, политической культуры, социологии политики и политической философии состоялся.
Во-вторых, исходной сущностной характеристикой нового социологического научного дискурса становится дуальная позиция «справедливость – компромиссность».
Важнейшей особенностью моего подхода к становлению нового гуманизма; содержания и структуры, процессуальности и эвристики, технологий и механизмов Повестки Дня 2014, Правил Игры 2014, Глобальных Целей Развития
2014–2015 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, обязанностей, долга. 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; совесть, правда и справедливость.
1

См.: Примаков Е.М. Мысли вслух. М., 2011.
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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, на культуру коммуникации.
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.
Самые предварительные итоги обобщения, изучения состояния теории
Большого Проекта позволили расширить мне важный социологический тезис: необходимо представить трактовку современного мира в геокультурной парадигме.
Только имея структуру и смысловую наполненность модели современного
мира можно продвигаться дальше – к модели формирования и функционирования национальной модели современного устойчивого развития.
Но логика изменений состояния Мира в условиях кризисных перемен
2008–2014 годов убеждает в необходимости такой модели Мира, которая была
бы способна учесть принципиальный переход от Большой Игры (в которой народы мира были объектом изменений) к Глобальной Игре (в которой народы мира – субъект изменений, субъект установления новых правил игры и контроля за
ними, 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 Гуманистический Гуманизм, как Глобальную Игру с итогом отличным от нуля, как Культуру
Коммуникации, как Глобальный Компромисс по итогам которого каждый считает себя победителем (см. схему 3). Это всё вместе – гуманитарная парадигма.
В негуманитарной западной парадигме Мир XXI века трактуется как Война–Сеть.
Схема 3
Логика изменений в понимании Субъектов
культуры развития современного Мира

Мир
Система

Мир
Экономика

Мир как
Культура–
Сеть,
как Гуманистический Гуманизм

Мир
Война–
Сеть

Мир как
Глобальная Игра,
как Глобальный
Компромисс, как
Культура Коммуникации

Мои аргументы в поддержку геокультурной интерпретации современного
Мира как Культуры–Сети, как Гуманистического Гуманизма, как Глобальной Игры, как Культуры Коммуникации, как Глобального Компромисса можно привести
в следующей последовательности:
• ключевые элементы культуры, религии, идеологии: цели, идеалы, ценности, патриотизм, сострадание, утешение, спасение, долг, смысл жизни, российская
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;
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• наполняются новой динамикой и укоренённостью в Культуре–Сети,
Гуманистическом Гуманизме, Глобальной Игре, Глобальном Компромиссе,
Культуре Коммуникации важные феномены XXI века: культура мира, культура
безопасности, культура диалога, культура предотвращения, культура компромисса, культура солидарности, гуманистическое, коммуникационное.
Важнейшее фундаментальное основание глобальной безопасности в XXI веке – Субъект глобальной безопасности. Фактически в социологической геокультурной парадигме проблема безопасности может быть определена как обеспечение
народами мира достойной жизни человека по справедливости, по правде. Речь
идёт о культуре безопасности, о культуре честной игры, о культуре сотрудничества,
о культуре солидарности.
Но важнейший Субъект общей глобальной безопасности – Народы различных стран.
Поучительно, по-моему, рассмотреть в геокультурной модели современного
мира Глобальную Игру, прежде всего, как мировоззренческий феномен со своими
правилами, нормами (формальными и неформальными), как институциональную
среду. Именно в таком контексте становится понятна та идеология политики партнёрства, которую предлагал в 2008–2010 годах Европейский Союз для России.
«Не случайно, что идеологическую основу данной политики, – отметил российский политолог Тимофей Бордачёв, – составил лозунг "Объединение всего,
кроме институтов", выдвинутый Романо Проди в его бытность председателем Европейской комиссии. Суть доктрины соседства – экономическое, политическое и
правовое сближение стран-соседей с Европейским союзом, взаимное открытие
рынков и восприятие ими юридических норм ЕС, за исключением, однако, участия в общих институтах единой Европы (Еврокомиссия, Совет ЕС, Суд юстиции, Европарламент и рабочие органы), дающего возможность влиять на процесс выработки и содержание этих норм»1. (Выделено мною. – В.К.)
* * *
В предыдущих разделах статьи мною были уже рассмотрены некоторые методологические и теоретические подходы, способствующие как смягчению остроты
и агрессивности противоречий в сфере обеспечения безопасности человека, так и
возможности их эволюционной трансформации в небескомпромиссные ситуации. В
такой стадии терпимость, диалог, сотрудничество, солидарность, доверие «работают» на обе стороны более согласованно и продуктивно.
Для дальнейшего исследования возможностей влияния на разрешение
антагонистических противоречий через опережающие компромиссы, через взаимодействия выделим один наиболее глубинный и устойчивый, «неподдающийся» аспект Западной модели мироустройства (по Западу). Основанием такого
«выделенного» я полагаю возможным предложить феномен «идеология миропорядка как политическая философия Запада».
Необходимо обратить внимание на интересные, глубокие, перспективные
суждения о противостоянии «не-Запада» и «Запада» предложенные членом палаты лордов британского парламента, профессором Уорвикского университета
Робертом Скидельским. «Только Запад обладает полностью разработанной
1

Бордачёв Т. Новый стратегический союз: Россия и Европа перед вызовами XXI века: возможности «большой сделки». М., 2009. С. 226.
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идеологией миропорядка, – констатирует Р. Скидельский. – Среди её оснований – свободная торговля в экономике, глобальное управление посредством
многосторонних институтов в политике, развитие институтов демократии и прав
человека во внутренней политике... Итак, именно это отсутствие альтернативного видения миропорядка и позволяет западным лидерам без всякого лицемерия
говорить о "международном сообществе"... До тех пор пока "не-Запад" не выработает своей политической философии, западная гегемония сохранится» 1.
Этот блестящий анализ власти идей в современном мире, осуществлённый Робертом Скидельским, заставляет думать и работать.
Итог: в противовес полностью разработанной западной идеологии и
философии миропорядка, мы предложили полностью разработанную незападную идеологию и политическую философию новой модели мироустройства (Проекта России).
Ещё раз рассмотрим особенности человека «играющего».
Во-первых, сложилась целая наука о «человеке играющем», которая позволяет на основе «игрового габитуса»... даже в условиях дискретной, нелинейной социальной реальности добиваться вполне прагматических жизненных целей»2.
Во-вторых, человек «играющий» обретает в XXI веке новые методологические, теоретические, эвристические и технологические возможности для влияния на сложнейшие и неразрешимые ранее антагонистические противоречия.
Своеобразными «троянскими конями» для проникновения в пространство
«бескомпромиссного», сферы безопасности могут стать: опережающий
(предотвращающий) компромисс; кентавризм (по Тощенко); фактор среды – глобальная структурная гуманитарная революция XXI века; конвергенция; конформизм как конформность (по Мертону); социология слабых и очень слабых взаимодействий в сфере безопасности; формирование соответствующих Правил Игры с последующей их корректировкой.
По существу, здесь наступает время и пространство значительных и
востребованных гуманитарных стратегических инноваций в сфере безопасного, компромиссного, играизационного.
Многие в мире: социологи, политологи, философы, историки, экономисты
обратили самое серьёзное внимание на замечание Президента России Владимира Путина, сделанное им на пресс-конференции в Кеннебанкпорте (США) летом 2007 года: «Карты сданы, можно начинать игру... И очень хотелось бы,
чтобы мы играли в одну игру» 3. (Выделено мною. – В.К.).
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
КНИГ МНОГОТОМНОЙ СЕРИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ.
ПРАВОВЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ», ИЗДАННЫХ В 1998–2012 ГГ.
(По состоянию на март 2013 года)
№

Название

1

Безопасность России. Экономическая безопасность: вопросы реализации государственной стра-

Руководители
авторских
коллективов

Год
издания

Объем,
стр.

А.А. Агеенков

1998

384

1

Скидельский Р. Власть идей // Ведомости, 2006, 4 июля. С. А4.
Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна а динамически меняющемся мире: Монография. М., 2007. С. 32; Он же. Нелинейная социокультурная динамика: Играизационный подход.
М., 2006.
3
Приведено по: Лукьянов Ф. Игра в мировой порядок: Начнётся ли стратегический залог между
Россией и США // Время новостей, 2007, 4 июля. С. 1.
2
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Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

2
3

тегии. Сборник материалов Всероссийской конференции
Безопасность России. Основополагающие государственные документы. В 2-х частях. Часть 1
Безопасность России. Основополагающие государственные документы. В 2-х частях. Часть 2

№

Название

4

Безопасность России. Безопасность и устойчивое
развитие городов
Безопасность России. Функционирование сложных
технических систем. Раздел 1
Безопасность России. Функционирование сложных
технических систем. Раздел 2
Безопасность России. Словарь терминов и определений
Безопасность России. Медицина катастроф и реабилитация
Безопасность России. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Безопасность России. Региональные проблемы
безопасности с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф
Безопасность России. Экологическая безопасность, устойчивое развитие и природоохранные
проблемы
Безопасность России. Экологическая диагностика
Безопасность России. Энергетическая безопасность. (ТЭК и государство)
Безопасность России. Энергетическая безопасность. (Нефтяной комплекс России)
Безопасность России. Продовольственная безопасность. Раздел 1
Безопасность России. Продовольственная безопасность. Раздел 2
Безопасность России. Энергетическая безопасность. (Проблемы функционирования и развития
электроэнергетики)
Безопасность России. Региональные проблемы
безопасности. Красноярский край
Безопасность России. Безопасность промышленного комплекса
Безопасность России. Безопасность трубопроводного транспорта
Безопасность России. Регулирование ядерной и
радиационной безопасности
Безопасность России. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России. Часть 1. Высокотехнологичный комплекс России – основы экономического развития и безопасности
Безопасность России. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России. Часть 2. Проблемы

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
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Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0
А.А. Кокошин
(ред, совет)
А.А. Кокошин
(ред, совет)

1998

474

1998

352

Руководители
авторских
коллективов

Год
издания

Объем,
стр.

Ю.М. Лужков

1998

492

К.В. Фролов

1998

448

К.В. Фролов

1998

410

Н.А. Махутов

1999

368

В.И. Стародубов

1999

736

С.К. Шойгу

1999

592

В.И. Осипов

1999

650

В.И. ДаниловДанильян

1999

704

В.В. Клюев
Е.А. Телегина,
В.Ю. Алекперов
А.М. Мастепанов,
В.Ю. Алекперов

2000

496

2000

302

2000

430

А.В. Гордеев

2000

544

А.В. Гордеев

2001

480

В.А. Баринов

2001

480

А.И. Лебедь

2001

576

В.М. Кульечев

2002

464

И.М. Мазур

2002

752

Ю.Г. Вишневский

2003

400

В.Л. Макаров,
Б.Н. Кузык,
Л.И. Абалкин

2003

576

В.Л. Макаров,
Б.Н. Кузык,

2003
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обеспечения безопасности оборонно-промышленного комплекса России
Безопасность России. Энергетическая безопасность. (Газовая промышленность России)
Безопасность России. Информационная безопасность

А.М. Мастепанов

2005

688

В.А. Садовничий

2005

512

№

Название

26

Безопасность России. Проблемы экономической
безопасности в условиях крупного города
Безопасность России. Анализ риска и проблем
безопасности. Часть I. Основы анализа и регулирования безопасности
Безопасность России. Анализ риска и проблем
безопасности. Часть II. Безопасность гражданского
и оборонного комплексов и управление рисками
Безопасность России. Анализ риска и проблем
безопасности. Часть III. Прикладные вопросы анализа рисков критически важных объектов
Безопасность России. Анализ риска и проблем
безопасности. Часть IV. Научно-методическая база
анализа риска и безопасности
Безопасность России. Анализ рисков и управление
безопасностью. (Методические рекомендации)

Руководители
авторских
коллективов

Год
издания

Объем,
стр.

А.Б. Корсак

2005

512

Н.А. Махутов

2006

639

Ю.Л. Воробьев,
В.И. Осипов

2006

751

С.К. Шойгу,
М.И. Фалеев

2007

800

Н.П. Лавёров

2007

857

2008

672

2008

528

2008

704

2009

912

2012

416

2012

798

2012

752

24
25

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

Безопасность России. Геополитические вопросы
безопасности.
Энциклопедический
словарьсправочник
Безопасность России. Человеческий фактор в проблемах безопасности
Безопасность России. Биологическая безопасность
Безопасность России. Основы информационнопсихологической безопасности
Безопасность России. Безопасность строительного
комплекса

Безопасность России. Национальная и международная безопасность. Том 1. Энциклопедический
словарь-справочник

38

Н.В. Абросимов

Н.А. Махутов,
К.Б. Пуликовский,
С.К. Шойгу
В.Л. Манилов,
В.А. Баришполец,
Н.А. Махутов
Н.А. Махутов
М.П. Кирпичников,
Н.А. Махутов,
А.Н. Панин
В.А. Баришполец
(общ. ред.)
Н.А. Махутов,
О.И. Лобов,
К.И. Еремин
Руководители
авт. колл.
В.А. Акимов,
В.А. Баришполец,
Н.А. Махудов,
М.И. Фалеев

Безопасность России. Том 2. Безопасность и защищенность критически важных объектов. Часть I.
Н.А. Махутов.
2012
Научные основы безопасности и защищенности
Общ. ред.
критически важных для национальной безопасности объектов
39 Безопасность России. Том 2. Безопасность и защищенность критически важных объектов. Часть II.
Н.А. Махутов.
2012
Обеспечение защищенности критически важных
Общ. ред.
объектов от чрезвычайных ситуаций
Источник: Данкин Д.М., Котов И.В., Кузнецова А.В., Сергеева Л.И., Явчуновская И.В.
НАУЧНЫЙ ОТЧЁТ о проведении научно-исследовательской работы (НИР’а)
по теме: «Тенденции формирования российской политики информационной
безопасности в многотомном издании "Безопасность России. Правовые,
социально-экономические и научно-технические аспекты" (34 тома. Москва:
1998–2009 гг.)». М., 2011. С. 206–207. Дополнение автора статьи: книги,
изданные в 2012 году.

896

588

(Источник: Безопасность Евразии, 2014, № 1)
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Глава 26. Э.Г. КОЧЕТОВ.
«...Я – ЧЕЛОВЕК...!»
Образ (доктрина) Человека нового, космологического 1
От редакции: Данная статья представляет собой развёрнутый
Раздел VI «…Я – ЧЕЛОВЕК…!» Образ (доктрина) Человека нового, космологического», с. 351–396 книги Эрнеста Кочетова: КОСМОЛОГИЗАЦИЯ. Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной
космологии. Научная монография / Обществ. акад. наук геоэкономики и
глобалистики. М.: Международные отношения, 2014. 912 с.
Книга выпущена в свет широко известным в России и за рубежом издательством «Международные отношения» и адресована общественным
и государственным деятелям и структурам, бизнесменам, аналитикам,
преподавателям, аспирантам и студентам – первопроходцам в сферу новейшего знания об окружающем нас мире.
Ярко представлено зарождение новой фазы (этапа) мирового развития – космологизации и концептуализация этого феномена – гуманитарная космология. Впервые в мировой и отечественной научной литературе
даются базовые теоретические и методологические основания новой,
антропокосмологической модели бытия.
Читатель вместе с автором отправится в путешествие в пространстве гуманитарной космологии к «опорам» Мироздания в поисках
мировой гармонии; совершит экскурс в глобальный дискурс о ценности
жизни и её жизнеутверждающих начал; окунётся в «новую реальность» с
её новыми горизонтами мирового развития и «новыми людьми», смело
прокладывающими дорогу к Мирозданию Нового Ренессанса.
Автор, Эрнест Георгиевич Кочетов, известен как творец и разработчик нового знания о мире, основоположник российской школы геоэкономики, создатель и исследователь новых подходов к мировоззрению и миропониманию, новейших направлений в общественных науках: геоэкономики,
глобалистики, диалогистики, гуманитарной космологии. Сформирована
несущая конструкция нового мыслительного поля – «Научная школа Эрнеста Кочетова».
Книга вызвала живой интерес у читателей, представителей различных научных сфер.
Журнал «Безопасность Евразии» опубликовал развёрнутые аннотации и содержание книги «Космологизация» (см.: Безопасность Евразии,
2013, № 1, с. 426; № 2, с. 394–402.
На научную монографию Эрнеста Кочетова появились первые рецензии, отзывы, отклики, мнения. Среди них:
«Новая книга Эрнеста Кочетова»
http://kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=668058&soch=1 ;
«Выход книги Э.Г. Кочетова "Космологизация. Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии"»
http://www.geoeconomics-academy.ru/
Статья-рецензия доктора исторических наук, профессора Ю.П. Бокарева (Институт экономики РАН): «РООССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ: по поводу публикации книги Эрнеста Кочетова "Космологизация" (Москва, 2014) как прорыва в мировой гуманитарной сфере» (опубликовано в журнале «Безопасность Евразии»,
2013, № 2, с. 366–
372. http://kuznetsovvn.ru/files/kuznetsovn-be-journal-2013-02.pdf; на информационно-аналитическом портале Vipercon. ru
http://kochetov.viperson.ru/wind.php?ID=668058&soch=1 )
Публикация «Рецензия на научную монографию Кочетова Э.Г.
«Космологизация: Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии» кандидата экономических наук, доцента кафедры
теории и истории международных отношений Российского университета
дружбы народов Е.Ф. Черненко http://www.geoeconomics-academy.ru/
Отклики Г.М. Сергеева (главного редактор журнала «Безопасность
Евразии»); доктора культурологи Д.Н. Замятина (Российский научноисследовательский институт культурного и природного наследия им.
Д.С. Лихачёва); доктора экономических наук, профессора Е.В. Сапир (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова); доктора экономических наук, профессора Е.Д. Фроловой (Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина); доктора экономи1
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Э.Г. КОЧЕТОВ

«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического
ческих наук, заслуженного профессора М.Н. Осьмовой (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова); В.Б. Михайленко (Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики). Отклики приведены на 4-ой стороне суперобложки книги «Космологизация».
Монография Эрнеста Кочетова «Космологизация» поступила в республиканские, краевые, областные библиотеки и библиотеки ведущих университетов России, а также в ряд зарубежных библиотек (Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана, Украины, Литвы). Это находит отражение на
соответствующих порталах и сайтах. Так, отклик Государственной библиотеки Югры «В подарок – книга о новой науке» размещен на
http://okrlib.ru/novosti/2013_god/v_podarok_kniga_o_novoj_nauke/
http://www.geoeconomics-academy.ru/node/118
Информация о книге размещена на портале НИУ «Высшая школа экономики» «Космологизация» (аннотация, структура книги): publications.hse.ru/books/10846612 ;
library.hse.ru/incoming/docs/book9785713314453.pdf
Кто в нашем мире прокладывает дорогу в будущее?
Мировая система? Мировое сообщество? Отнюдь!
Как-то незаметно выдвинулся еще один «субъект»
истории и тихо заявил: «Я – Человек!..». И старый
мир пошатнулся. Так рождаются парадигмальные
повороты! И перевороты!!

VI.1. Что случилось с человеком? ………………………………………………….......
VI.2. Вопросы высшего (тысячелетнего) ранга в руках «новых людей» …………
VI.3. Человек на космологическом пьедестале ……………………………………....
VI.4. Россия и её космологические императивы …………………………………......
Резюме:
Заключительные аккорды ……………………………………………….............
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Сколько бы в нашем мире ни ставили человека на высокие подмостки, ни приветствовали
бы его высокими лозунгами о его роли в мировых и локальных делах, – все это блеф! Действительно поднять «Человека» на подобающий ему пьедестал – наша задача! Имя этому пьедесталу – доктрина «Нового человека».
Доктрина «Нового человека» выступает как формула (кредо) новых людей XXI в., людей,
призванных дать ответы на вопросы тысячелетнего ранга 1, Она обосновывает приход новых людей в наш мир с одной, но непреклонной, целью – развернуть перед глазами человечества широчайшую панораму-эскиз, на котором прочертаны контуры нового мироздания – Мироздания нового
Ренессанса. Что это за люди? Откуда они пришли? Что есть жизнь, которую они проповедуют, и
откуда они черпают свои жизнеутверждающие лозунги и замыслы? И что это за пьедестал, с которого они начинают пристально вглядываться в неведомое будущее? И смогут ли они (перефразируя Шопенгауэра) попасть не только в цели, в которые другие люди попасть не могут, но и в цели,
которые люди пока не видят? Гуманитарная космология отвечает на все эти вопросы.
По земле идет гул! Загадочный, нарастающий, переходящий в набат! Здесь уже не нужно
иметь тонкий слух и чуткое ухо – это гул шагов нового человека. Человека – преобразователя
нашего мира. Человека – несущего новые лозунги нового бытия, представляющего миру новый
эскиз нового мироздания – Мироздания нового Ренессанса.
Чего более всего страшатся апологеты «современности»? Это – прихода «Нового Человека»!
Он вырывает из их цепких рук «людей с туго забинтованными головами» и дает им свободу!
VI.1. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЧЕЛОВЕКОМ?
Что есть «человек» вообще, и что есть «современный человек» в особенности? Что
здесь назрело и уже выходит на мировую арену? Поговорим об этом.
VI.1.1. Человек выстроил для себя удивительную ловушку – «современный» мир
Человек немыслим вне среды обитания, и он ее создал. Развив в себе способность к сознательному творчеству, он к природе «присотворил» себе еще и мир «рукотворный» – гигантский сонм внешних институтов – и привел его в движение. Помимо этого, будучи центральной и
единственной на Земле мыслящей общественной фигурой, человек выстроил в своем сознании
еще один гигантский мир – мир «внутри себя» (духовно-нравственный, этический, эстетический,
1

Без вопросов нет диалога, без диалога нет миропонимания, без миропонимания нет мира на планете! Мироздание нового Ренессанса, истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический каркас – все сопровождается постановкой вопросов!
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Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
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Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

культурный). И вот выстроенный таким образом мир, сорвавшись «с петель», обрел способность
к саморазвитию, самоорганизации, самодостаточности.
Человек оглянулся окрест и увидел дело рук своих. Обнаружился целый ряд парадоксов:
человек сам создал себе удивительную среду обитания – глобальную ауру и, тем самым, воздвиг огромную цивилизационную колесницу, придал ей неудержимый бег, устремился ей вослед
и теперь пытается в своем бешеном беге увернуться от ее бешеного ритма и темпа. Колесница
неумолима, она тысячами нитей приковала человека к себе, подчинив его бег своим целям и
своему ритму.
Колесница преобразила Человека, она раздавила «человека универсального», взамен
породила «одномерных» людей, тех традиционных людей, которых с особой тщательностью
культивировала на протяжении гигантского отрезка времени философская антропология. Читатель прекрасно осведомлен о том, что существует изведанная отрасль научного знания – философская антропология, которая вдоль и поперек прошлась по человеку, выведя его различные
типы и архетипы, создав бесконечный ряд (своего рода толпу) антропологических типов.
Какого только человека мы ни находим в этой толпе! Здесь экономический человек
Дж. Бьюкенена, там крадется одномерный человек Г. Маркузе, в полный голос заявил о себе парадоксальный человек Ж. Тощенко, не дремлет деятельный человек Мизеса и Хаека. А каких только
людей ни описал Ю. Васильчук! А вот человек-манипулятор Э. Шострома. А какой сонм типов создала западная философская антропология Хайдеггера, Фромма и др.! И что же мы имеем? Каждый из
этих типов с завидной скромностью претендует на главенствующий тип, взяв на себя миссию представлять всеобщие ценности и мотивации в данный период. Не в этом ли феномен феноменального
человека Тейяра де Шардена? Но в том-то и дело, что вся эта многочисленная философская толпа
по мере рекрутирования новых типов уже ничем не отличается от уличной толпы и практически сливается с ней, толпой более здравой, сильной, жизненно реальной, но и не менее проблемной. В ней
представлена широчайшая палитра специалистов всех мастей (инженер, военный, врач, учитель,
рабочий и т. д.). Здесь проблема: философия никогда не снисходила до осмысления специалиста
как типа в наклонностях, задатках, предпочтениях и др., как уникального явления.
Возникают вопросы серьезнейшего ранга: какова траектория движения этих двух человеческих толп? Второй вопрос: имеются ли основания для предвидения обрыва (тупика), к которому движутся эти толпы? Какова ответственность философов (а иже с ними других представителей гуманитарной сферы, так называемой «элиты»), которые гонят эти толпы к обрыву? Существует ли другой класс ценностей и мотиваций, предопределяющий неучастие в этих толпах? И
кто носитель этих ценностей и мотиваций? И т. д. и т. п.
Все вопросы мы смело можем обозначить как вопросы тысячелетнего ранга (см. далее
Раздел VI.2). Их обнажила наступающая глобализация мира. И здесь уже понятием «человек» не
обойтись, в каких бы из вышеуказанных измерений он бы ни брался. Ибо если он попытается ответить на все эти вопросы с позиции традиционной философии, традиционного мироощущения, то
практически вдогонку двум толпам устремится еще один человек, мало чем от них отличающийся и
заранее обреченный раствориться в этой антропологической толпе себе подобных. На нем лежит
1
печать «опрокинутости». Рассмотрим поближе и в общем виде данный феномен .
VI.1.2. «Опрокинутый человек»
Дадим определение:
«Опрокинутый человек» (Inverted Human) – антропосоциальный архетип человека, ставящий идеальные схемы (мифологемы) бытия выше реальности, здравого смысла; человек, не имеющий «близких» горизонтов бытия. Человек, ослепленный, в т. ч. самоослепленный, абстрактно-идеальным.
Далее: чем мы мотивируем наделение современного человека подобным «статусом»?
Дадим только некоторые основные моменты.

1

Различные грани этой проблемы освещаются в работах: Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность,
как мироздание. М.: ОАО ИГ Прогресс, 2001; Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994; Проблема человека в западной
философии / Пер., сост. и послесл. П.С. Гуревича / Под общ. ред. Попова Ю.Н. М.: ОАО ИГ Прогресс, 1998; Бьюкенен Дж.М. Сочинения / Пер. с англ. Серия: Нобелевские лауреаты по экономике. Т. 1 / Фонд экономической инициативы /
Гл. ред. кол.: Нуреев Р.М. и др. М.: Таурус Альфа, 1997; Васильчук Ю.А. К общей теории социального развития человека / Материалы постоянно действующего семинара Клуба ученых «Глобальный мир». Вып. 2(14). М., 2002 и др.
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«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

Самоослепление человека абстрактно-идеальным
Просматривается парадокс – все устремленные в будущее траектории развития выстраиваются на базе научной атрибутики, которая отражала стратегические цели развития прошедших эпох.
Попытки их использовать для новейших целей – безнадежное занятие. Сердцевина непригодности
старых научных подходов в самоослеплении человека абстрактно-идеальным.
Наделенный от природы ценнейшим свойством – интеллектом, человек способен к творчеству. Жизнь и творчество переплелись в причудливом, сложнейшем симбиозе, где человек
способен придумывать идеальные, абстрактные системы. Но в этом и глубинное противоречие:
мифы человек пытается сделать реальностью. Хотя реальность и опрокидывает эти мифы, расплата за них – лишения и смерть, гибель целой вереницы молодых поколений, не успевающих
осознавать смысл и радость нашего мира. Человеческая кровь имеет не красный, а «идеальный» цвет. Многие страны подвержены этой «пандемии» (Россия – не исключение!), они заражены «идеальным» недугом, и протекает он в неведомых миру острейших и опасных формах.
Свидетельство перед лицом грядущих поколений: человечество в опасности! Оно приближается к роковой черте, за которой – погружение в кровавую разборку «всех со всеми». В эту
пучину, на этот кровавый алтарь борьбы идей, на этот вселенский эшафот «приглашаются» все
новые и новые отряды. Бездумно перемалываются людские, материальные, интеллектуальные,
духовные, культурные, национально-этнические и прочие ресурсы. Неся перед собой какую-либо
идею или идеологию, человек в бешеном ритме силится догнать ее, в связи с чем рождается
масса партий, течений, движений со своими несовпадающими идеями, парадигмами, концепциями, программами и стратегиями, и 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 и зовет его к топору.
Многие в этой ситуации пытаются найти выход, не менее кровавый и тупиковый, смыкаются в поисках общего врага, присматриваясь к антропологии человека, здесь кровь уже льется
под ультранационалистическим флагом.
Другие кучкуются в еще более грандиозном масштабе, «высвечивают» образ внешнего
врага, «распознают» такого врага по внешним одеждам – либо цивилизационной доктрине развития, либо по национально-этническим цветам, культурным, морально-этическим, религиозным
и подобным оттенкам.
И, наконец, третьи – в безумной жажде самоутверждения в идеальном мире подкрадываются к самому человеку, постепенно подпитывая его сознание абстрактными новациями. Все
это говорит о попытках отвлечь общество от окружающих его реалий, искусственно бросить его в
систему идеальных мифов, которые ослепляют человека и отнимают самое ценное – жизнь!
Взяли верх техногенные взгляды на мир
Наши научные подходы возникли из индустриально-техногенных взглядов на мир, а прорыв в
космическое пространство усугубил ситуацию: в сознание человека и в его мироощущение, в гуманитарные сферы науки стали привноситься механистические системы и техногенные мифы, расширяющие до бесконечности восприятие окружающего мира. Они постепенно вытеснили в этом масштабе человека с его естественными, духовными, этническими, нравственно-эстетическими запросами.
Техногенный мир подавил сознание человека, опрокинул его, человек потерял свое «золотое сечение» – чувство соразмерности в своих делах, нарушена гармония душевного состояния. Протест
против этого выплескивается вовне, сказывается на его поведении.
Техногенность доведена до абсурда. К этому же можно отнести и другую крайность – замену техногенной, иссушающей сознание человека масштабной парадигмы существования на
такой же масштаб духовно-нравственных ценностей альтруистского толка, затмевающих здравый рассудок и здравый смысл и т. п.
Постоянно вбрасывая в общество клич по формулировке «национальной идеи и государственной идеологии», сознание человека вгоняется в новейший виток идеальных схем, в ситуацию,
когда человек терзается не естественной природной средой обитания, экологически им надломленной, и другими внешними факторами неустроенности нашего мира, а в большей степени своим внутренним миром, в котором он ежесекундно подвергается опасности быть растерзанным и надломленным внутренними противоречиями и внутренними угрозами. Человек опрокидывается вовнутрь, становится «опрокинутым человеком», т. е. «неэкономическим», «постэкономическим» и т. д.
Все это можно рассматривать как попытку отвлечь общество от окружающих его реалий,
искусственно бросить в систему идеальных мифов. Представляется, что здесь вновь торжествуют сократовско-платоновские философские «находки» – регулярно убивать человечество изнутри. И хотя этим «находкам» уже почти две с половиной тысячи лет, на рубеже третьего тысячелетия мировое сообщество интуитивно взывает к новому философскому повороту. Ранее мы
говорили о самоутверждении человека в идеальном (с. 349). Ниже мы к этому вернемся вновь.
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Размен здорового прагматизма на идеальные системы
Таким образом, налицо размен здорового прагматизма на идеальные системы как духовного, так и материального плана, через которые проходит несколько поколений. Они поддерживаются тем, что их авторы не успевают видеть крушение идеальных моделей – за это регулярно
расплачиваются потомки. Самоутверждение в идеальном для одного человека (или общественной группы, связанной корпоративными интересами) становится причиной гибели миллионов
людей. Но, несмотря на уроки новейшей истории, такие концепции и модели продолжают множиться. Этот процесс инициируется сегодня выдвижением таких категорий, как «национальные
интересы», нередко преподносимые, по сути, в отрыве от интересов человека и порой трудно
осознаваемые им; «национальная безопасность», которая стала самодовлеющей и базирующейся на устаревших представлениях о возможности изоляционистского развития и недооценке
взаимовыгодного взаимодействия стран; «устойчивое развитие» в качестве апологетики и принадлежности к техногенному сознанию и расширяющемуся мышлению. Слагаются фантомы,
призраки угроз, которыми небескорыстно пользуются различные политические силы, уводя общество от понимания подлинных проблем и путей их решения.
Новые когорты идеалистов и их смыкание
В целом в мире складывается своеобразная ситуация. Огромная масса людей, вытесняемая
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, полурелигиозных схем,
«верований», «учений» и т. п., тем самым дискредитируя и опошляя глубочайшие достижения человеческого гения в области одухотворения окружающего мира, паразитируя на них.
* * *
Нас окружает мир, в который мы пришли не по нашей воле, а зачастую по удивительной
игре случая. Этот мир функционировал до нас и будет так же функционировать после нас, мы –
временные его «кочегары и механики», но и «сторожа», конечно, тщательно готовимся для этой
миссии и с чувством долга завершаем наш мимолетный жизненный путь. Жизнь – миг, отпускаемый природой каждому человеку как стремительный прыжок из материнского лона на небо?
Ведь во время этого краткого прыжка еще нужно успеть что-либо сделать: завести наследника,
построить дом, посадить дерево, написать книгу или что-то еще в этом роде (так, во всяком случае, трактуют жизнь расхожие философские установки).
Но в том-то и дело, что наш мир уже не способствует совершению этой умильной картинки:
он отлавливает этих прыгунов уже на взлете прыжка и преждевременно сводит их в могилы. Вот
здесь-то и возникает вопрос самого высокого (тысячелетнего) ранга: а могут ли существовать другие
мироустройства, другие основания для прихода в наш мир, другие жизненные траектории и кто опишет этот другой мир, его спроектирует, возведет другое мироздание и его обустроит? И на каких основаниях (опорах) оно будет возведено? И не рождаются ли уже люди, которые несут в себе эскизы
этого мира – с новыми представлениями, задачами, целями, смыслами и мотивациями?
Как скоро «современный» человек увидит протянутую ему руку этих «новых людей»? Ухватится ли за нее? Ведь, с одной стороны, человек представляет собой самое слабое
«звено» современного Мироздания. По большому счету, он сжег мосты «возвращения к себе». Обработанный идеологическими догмами, он встроен в «мировую» систему и, обретя специальность
(или какой-либо малейший навык!), он в течение всей жизни служит неотъемлемым звеном в гигантской машине (мировой системе), которая медленно, но неуклонно его поглощает (потребляет).
Но, с другой стороны, нет в мире более высшего и самодостаточного субъекта, нежели «человек», в силу того, что он наделен разумом. Наступает момент, когда человек осознает всю нелепость, неоправданность своего «вмонтированного» состояния в мировую систему-машину. И самое
главное в этом – осознание того, что все это дело рук его и только его! И человек подал свой голос.
VI.1.3. Человек «вмонтированный» подал голос
Последнее слово в этом мире за человеком! И не потому, что он занимает центральное
место в триаде «Человек – Мировое сообщество – Мировая система»; он главный фигурант, выступающий в роли субъекта мирового развития, субъекта истории, субъекта всех мировых дел!
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«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

Все остальное в мире вторично – дело его рук, его разума, его воли! Он мощно заступил в наш мир,
вырвавшись из глубин своего сознания, глубин заобъективированного мира, он с кровью оторвал и
сбросил с себя вросшие в него одежды объективации, он вырывается из рук бинтующих его голову
идеологов, он разрывает негласный кабальный, т. н. «Общественный договор».
Здесь человек предстал не как бледный, абстрактный собирательный образ, как плод
объективации понятий (слов), слуховых галлюцинаций и поз, а как воплощение живой, жизнеутверждающей реальности.
Он предстал на трибуне глобального диалога перед мировым сообществом, мировой системой
и мировыми цивилизациями, перед народами и их правительствами – Человек взял слово!
* * *
Так уж в мире повелось. Все проявляют заботу о человеке – адвокаты разного калибра,
уровня, пошиба! Здесь и различные партии, общественные движения, национальные государства и
их правительства, интеграционные группировки всех мастей и т. д. Они взяли на себя смелость говорить за человека, ставить ему задачи, прочерчивать траектории к различным целям, вписывать его в
свои парадигмы, стратегии, доктрины. Зачастую это принимает форму манифеста, но обязательно
выступающего в качестве либо национального манифеста, либо манифеста той или иной партии
(движения). То есть все решено за человека даже без его ведома! Попытайтесь найти в мире «Манифест человека», «Манифест личности», «Доктрину личности» или «Доктрину человека». Тщетно!
Могут возразить: «А что, разве философская антропология не рассказала нам о человеке, выведя
его различные архетипы, типы и т. п.?» То-то, что вывела, разорвав его на части, грани, типы.
Человеку трудно смириться с такой ситуацией и со своими адвокатами. Он заявляет: «Мне
самому дана трибуна! Скорее всего не дана, я сам взял слово – моя самодостаточность, мои инстинкты, мое понимание жизни не оставляют мне другого шанса. И это не случайно, это уже серьезно! До
сих пор все манифесты впутывали меня в свои проблемы, ставили под свои стяги. Меня тренировали,
приучали, дрессировали, подстрекали и готовили к этому с младых ногтей, мне прививали навыки, с
меланхолической настойчивостью дятла вдалбливали ценности режимов, партий, союзов, институтов
и т. п., правила и мотивации поведения. Все, кроме ценности жизни! И здесь самое невыносимое:
от этого нельзя устать, от этого нельзя умереть, от этого нельзя спрятаться – здесь можно стать только другим, иным, не быть самим собой. Довольно! Я провозглашаю доктрину человека (личности) как
гуманитарный манифест. Я так вижу свою роль, свое место, свои ощущения, свои задачи и свою ответственность». Пролог! На сцену жизни заступают «Новые люди»!
Что это за люди, каков их внутренний строй, каковы их цели и задачи?
VI.1.4. Философский «скальпель» в работе: контур «Новых людей»
Уже не раз в истории Человек брался за философский «скальпель». Здесь скальпель
стоит на страже новых жизненных смыслов, своевременно отсекая попытки тихой сапой привить
на здоровом дереве жизни червоточину идеологий, мифологем, эту своеобразную катаракту на
здоровое зрение человека, его ослепляющую оптику, сдвигающую в другие диапазоны. И здесь
на страже тончайший скальпель и новые хирурги – гуманитарные «врачи» александрийской выучки и закалки: они исправляют мировоззренческое косоглазие!
В нашем случае под видом врача выступают Новые люди, люди жизненных начал и
здравого смысла, побывавшие у опор мироздания и вынесшие оттуда самые светлые, стойкие,
самые жизнеутверждающие принципы, смыслы и цели. Они, вооружившись философским скальпелем, смело проделают то, на что не способны расплодившиеся до неимоверных масштабов
современные знахари человеческих душ, увещевателей от идеологий, мифов, галлюцинаций,
выдумок, нравоучений, заклинатели всех мастей. Идеологи живут болезнями общества. Их род
лечения – поддержание болезней посредством идеологий в разных вариациях. Для них важен не
человек и его самочувствие, а наличие болезни. Здесь ведь, как в жизни. Если за дело берется
врач александрийской выучки, то шанс на излечение неимоверно большой.
Философский «скальпель» изваяет нам Новых людей, которые с честью пройдут по неимоверно трудной дороге к Мирозданию нового Ренессанса, по дороге с ее тысячелетними завалами и
замордованностью человека. Философский «скальпель» введет новых людей в новое Мироздание в
качестве его обитателей; людей с их ценностями, мотивациями, интересами, векторами и смыслами
ренессансных устремлений; людей, побывавших у опор мироздания и вернувшихся на поверхность
бытия, приобретших новую оптику и точку зрения на вещи, обретших способность к универсальному
знанию и к новейшей науковедческой рефлексии. Ренессансная антропология – это уже не прославление двух антропологических толп, о которых мы говорили выше. Это зарождение новой антропологии как подсветки гуманитарной космологии, нового сознания «Новых людей».
Сейчас в мире вокруг глобальных процессов кипят нешуточные страсти. Почему? Ответ
прост: наиболее прозорливые ученые из сферы гуманитарных наук почувствовали скрытую, пока
еще глухую и неявную, угрозу таким обычным, таким привычно-логичным, неприхотливым и, казалось бы, непреходящим мироощущениям, мировоззренческим концепциям, парадигмам. Чут-
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кое ухо уже явно начинает различать неумолимое приближение нового сознания, опрокидывающих гуманитарных технологий, новых картин мироздания. Носителем этого выступают «Новые
люди». Во Введении я познакомил читателей с их общим кредо:
Новые люди (The New People) – люди, осененные космологическим сознанием со спокойным
взглядом на вещи, способные к интеллектуальному их «ощупыванию», а значит, близкие к их сущностям; люди, не давшие себя одурачить идеологическими догмами и прочими галлюцинациями, а посему – редкие даже среди свободных; люди, вооруженные
новым, объемно-сетевым методом познания нашего мира, созревшие и подготовленные для того, чтобы соорганизовать и обустроить наш мир – Мироздание нового Ренессанса – в новых космологических координатах, тем самым обеспечив бытие, достойное своей силы, красоты, жизнелюбия и интеллекта.
Кредо (формула) новых людей XXI в. – дать ответы на вопросы тысячелетнего ранга 1,
вопросы, которые невольно встают во весь рост при созерцании новейшего акта человеческой
драмы, имя которой – жизнь, а именно: что из себя представляет сконструированная человеком
гигантская машина цивилизационного развития, скрывающаяся под термином «техногенный
мир»; каковы глубинный подтекст, смысл и движущие пружины разрастания техногенного мира
до границ всеобщности и в чем смысл глобальных перемен и парадигмальных сдвигов, уже реально вырвавшихся на поверхность бытия как вестников новых смыслов, новых представлений о
мироустройстве, прихода новых ренессансных людей.
Обосновывается приход новых людей в наш мир с одной, но скромной целью – развернуть перед глазами человечества широчайшую панораму-эскиз, на котором прочерчены контуры нового мироздания – Мироздания нового Ренессанса. Что это за люди? Откуда они пришли? Что есть жизнь, которую они проповедуют, и откуда они черпают свои жизнеутверждающие лозунги и замыслы? И что это за пьедестал, с которого они начинают пристально
вглядываться в неведомое будущее? И смогут ли они (перефразируя Шопенгауэра) попасть не
только в цели, в которые другие люди попасть не могут, но и в цели, которые люди пока не видят? Гуманитарная космология отвечает на все эти вопросы. И не только это! Автору выпала
2
редкая удача – встреча и диалог с человеком новым, ренессансным .
VI.1.5. «Новый человек» («Новые люди») уже встречается на мировых равнинах
Это другие люди, иные, и проповедуют они иное. Здесь природа распоряжается хитрее,
чем нам кажется, она регулярно засылает нам их как вестников чего-то необычного, нестройного.
Они – вестники гуманитарных космологических глубин, они изначально заряжены редчайшей энергией первозданных жизнеутверждающих начал, как слепки (подобие) неведомых
или почти забытых цивилизаций, миров и т. д.
Самое удивительное, что таких людей множество, но не в каждом из них просыпается желание проявить себя – свою природу и свои истоки. Здесь дело случая и повода, который вдруг, неожиданно для многих, в определенный момент будит этих людей, освобождая их от летаргического сна и
от роли тонких созерцателей; природа им предъявляет: «Вставайте, нас ждут великие дела!».
Мир с жадностью ожидает прихода «новых людей». Само их существование, их мысли и
внутренний строй для нас есть сфера неизведанного (пока). Образ нового человека, носителя новых,
глобальных ценностей и мотиваций, в явном виде еще не просматривающийся под толщей традиционных мировоззренческих построений (под стальным философским панцирем), проявится лишь тогда, когда вдруг, неожиданно для многих, будет разорван этот философский панцирь и во всей мощи
и красе предстанет абсолютно новая сфера гуманитарного знания – гуманитарная космология, которая опрокинет в небытие современное понимание нашего мира. Здесь глобалистика выступает как
ренессансные отблески тысячелетних переломов, как первый предвестник расцвета гуманитарной космологии, а философский скальпель уже в работе – он «изваяет» нам Новых людей!
Задача сложнейшая, пути и методы решения ее неоднозначны. Чтобы не «потерять» из
виду эту цель и не «заблудиться» в лабиринте проблем, следует сразу наметить и оговорить ряд
исходных (опорных) точек, предпосылок к зарождению и формированию «нового» человека с
новыми мотивациями и ценностями. Предпосылки эти следующие:
1

Эти вопросы были подняты автором в монографии: Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание:
новый Ренессанс – истоки и принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический
каркас. М.: ОАО ИГ Прогресс, 2001.
2
Более подробно с фрагментами данной беседы читатель может ознакомиться в книге автора «Диалог: Диалогистика как
наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен». Научная монография / Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. М.: Экономика, 2011. (См. После заключения: беседы. С. 578–586.)
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«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

а) человека невольно посещает смутная догадка: уж не в том ли кроется причина тревоги и
непонимания ситуации, что наше сознание носит отстраненный характер, пропитано традиционными подходами, где абстрактно-идеальное вытравило способность реагировать на яркое многообразие жизни, постоянно меняющиеся ситуации? И не вступил ли мир в эпоху парадигмальных преобразований, и не стучится ли в наше сознание новый «человек» – выразитель нового мира?
б) произошло потрясающее событие, еще ждущее своей разгадки: человек научился воспринимать мир, в котором он живет, в качестве целостного, взаимосвязанного и взаимообусловленного, т. е. глобального. Для этого он поднялся на такую высоту научного обобщения, где открывается совершенно новая картина мира. И здесь новая отрасль гуманитарного знания – глобалистика – зафиксировала и этот выход человека, и новый взгляд на мир, нас окружающий, и
сделала фундаментальные обобщения (открытия), тем самым прояснила действительность, в
которой мы живем. Таким образом, мы получили новую площадку для дальнейшего взлета
нашей мысли – взлета в гуманитарный космос! Площадку с такими далекими горизонтами, что
вполне зрима вдали поступь «новых людей», к нам приближающихся!
* * *
Человечество расправилось со своими лучшими сынами, казнив «последнего римлянина» Боэция (524 г.) и отправив на костер Джордано Бруно (1600 г.), тем самым был поставлен
крест на «Универсальном человеке» и эпохе Высокого Возрождения. На арену заступил деформированный человек – «Человек-специалист», зажатый в тисках техногенной машины и удушливого «современного» средневековья.
И вот появились «Новые люди», люди, вырвавшиеся из застенков этой машины. «Новые люди» предъявляют счет «этому» Мирозданию, отыскав его критические, ослабевшие и обветшавшие
элементы. «Современный» человек услышал призывы «Новых людей» и воспринял их лозунги.
Об этом человек бесстрашно и во весь голос заявляет на мировых интеллектуальных
площадках. Он вооружил себя мощнейшим «оружием» – стал задавать вопросы высокого
(тысячелетнего) ранга и прислонять эти вопросы к «современному» Мирозданию (ранее, в
Разделе IV.5.1.). «Вопросы тысячелетнего ранга в космологическом измерении» – мы уже
определились с кругом вопросов такого плана, придав им космологическое звучание. Исходя из
огромной важности этого сюжета, автор вновь перечисляет и поднимает эти вопросы, но
уже вложив их в надежные руки – руки «Новых людей».
VI.2. ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО (ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО) РАНГА В РУКАХ «НОВЫХ ЛЮДЕЙ»
Но встает вопрос, а что же взамен этого раскрученного, деформированного самосознания человека? Как вытащить человека из «человека», что наука может противопоставить призыву уйти в бездонные пропасти «мыслительной деятельности» вместо деятельности в реальной
среде обитания? Как сознание освободить для интеллектуальной оценки реальных ситуаций?
Как подступиться к реалиям современного мира, «докопаться» до фундаментальных основ новых глобальных процессов? Какие из фундаментальных точек отсчета выбрать в качестве ориентиров для выстраивания стратегии развития? Где те болевые точки развития, на которые в
первую очередь следует обратить внимание в сегодняшней реальной ситуации? Чем объяснить,
что хозяйственная деятельность человека и сам «экономический человек» окружены гигантской
толпой интеллектуалов особого свойства, которые критикуют, отвлекают, наблюдают изощренно
снобистскими взглядами «экономического» деятельного человека и, по сути дела, третируют материальную сферу бытия – экономику, заставляя забыть человека о корнях своего существования и т. д. и т. п., бьют в самую болезненную точку – «здравый смысл» существования?
Настала острейшая необходимость – найти ответы на эти вопросы! Но это уже вопросы
более высокого ранга.
Новый мир – это единый, глобальный мир. И, вместе с тем, – это постоянно обновляющийся мир. На стыке этих моментов интеллектуальной мысли еще предстоит серьезнейший
анализ многих тем, проблемных поворотов. Она постепенно освобождается от «летаргического
сна», ей еще предстоит осознать абсолютно нетрадиционные вопросы для понимания современной мировой панорамы – необходимые и очень актуальные – вопросы высшего ранга.

Но масштаб вопросов пока не тот! Редчайший случай: человек перешел через
исторический тысячелетний перелом. Он пытается заглянуть за этот рубеж мироздания,
с опаской и огромным любопытством предугадать смысловые знаки своего существования. Однако – парадокс! Он не «воспользовался» редчайшим моментом: не поставлен
ни один вопрос тысячелетнего ранга (вопрос высшего ранга). Увы, все сегодняшние вопросы сводятся к столетней «стратегической» конъюнктуре. Они локальны, в них варятся выстроенные человеком внешняя и внутренняя «оболочки». Однако они не могут
заглушить, завести в тень вопросы гигантского масштаба и значимости: а что же сам
человек, к чему он пришел и какова его судьба?
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Находясь на переломе тысячелетия, в этой высокой «точке зрения» меняется и «угол
зрения», и в целом вся «оптика», обнажаются вопросы высшего ранга. И среди них.
• Первостепенный – что из себя представляет современная цивилизационная колесница, воздвигнутая человеком, и как долго человечество может выдерживать темп и ритм ее
неумолимого бега?
• Изначальная проблема: каждый человек приходит в этот жесткий мир, мир уже готовый и не им
сконструированный, и волею судеб приставляется не только к его охранительству, поддержанию, но и развитию. Вопрос тысячелетнего ранга: кем предначертана такая судьба
человеку? И волен ли он «уклониться» от этой миссии? Чтобы разобраться в хитросплетении такой вопросной постановки, не следует ли развести эти стороны, внимательно
присмотреться к каждой из них с тем, чтобы впоследствии «подкрасться» к решающему
выводу о степени совместимости сторон (человека и техногенного мира) и после этого
задаться центральным вопросом – что делать с обеими сторонами?
• В какой момент человечество пропустило опаснейшую развилку, до которой светское (научное)
и религиозное сознание черпало свои одухотворяющие силы из единого источника 1 –
природы, создавая на этой основе свои цельные и по сути своей жизнеутверждающие
миры? С момента развилки стал набирать силу фанатизм с обеих сторон: каждый стал
рвать человека на свою сторону, выплеснув в мир гигантские противоречия; все заговорили о межцивилизационных противоречиях.
Если подойти к проблеме с вышеотмеченных позиций, то в поле зрения наблюдателя попадает еще ряд вопросов высшего значения.
Первый блок проблемных вопросов. Какими невиданными ранее новыми качествами
наделила глобализация современный компактный мир, соткав его из ранее разрозненных агрегированных систем и подсистем? А не родилась ли на сегодняшнем, завершающем этапе интернационализации и хозяйственной транснационализации новейшая популяция мировой системы, которая не
подвластна традиционному измерению? Насколько трансформировались законы развития, ранее
обслуживающие «разъятую» систему, «не спаянные» между собой отдельные очаги и структуры? И
не требуется ли новая оптика для разгадки и прояснения случившихся глобальных перемен?
Второй блок вопросов. В каких координатах проистекает современное развитие и не
получается ли так, что ранее проясненная (а потому и общепринятая) мировая парадигма, категории и модели бытия, пройдя эволюционный путь, постепенно исчерпывают свой ресурс и исчезают с исторической сцены? И не зарождается ли в их недрах ядро новейшей цивилизационной
парадигмы, которое и предопределит новые ориентиры развития мира в XXI в.?
Третий блок вопросов высшего ранга. Не дает ли смена координат развития новейшую точку исторического отсчета, а именно: философское объяснение, в основе которого лежит
пространственно-цивилизационное бытие, с переплетением в этом пространстве различных потоков во всех его сферах? Не являемся ли мы свидетелями зарождения принципиально нового
«хронометра» развития, новой временной точки отсчета? Здесь «окаменевает» внешнее время,
т. е. само развитие, давая простор «внутреннему» времени, тем самым отделяя жизненные циклы человека от техногенных мировых амплитуд.
И, наконец, четвертый блок вопросов: Мир как общность, сверкающая всеми красками разнообразия. Что скрывается за этой двойственностью? Какую тайну хранит социальная
природа человека в своей загадочной глубине? Сумеет ли человек разгадать эту загадку? Каковы истоки этих глобальных процессов? Какова судьба устоявшихся образований, в частности
национальных государств и их экономик, региональных сообществ и территориальных анклавов,
альянсов, союзов и т. д., в этом меняющемся глобальном мире? Что ждет банковскую систему,
кредитный рынок, систему международного финансового права и т. д.?
Однако и этим не исчерпываются вопросы. А какова судьба устоявшихся категорий (понятий)? Более того: не покачнулась ли сама гуманитарная парадигма, почувствовав «ослабевшие»
категории? Ведь совершенно новую качественную окраску принимают фундаментальные (опор1

Еще, казалось бы, недавно М. Планк имел основания заявить: «Религия и наука не исключают друг друга, как некоторые думают или опасаются этого в наше время, – они дополняют друг друга» // Планк М. Религия и естествознание /
Доклад, прочитанный в мае 1937 г. в Дерптском (Тартуском) университете (Мах Planck. Religion und Naturwissenschaft.
Vortrag gehalten im Baltikum (Mai 1937) von Dr. Max Planck. 2te unverand. Auflage. Joh. Ambrosius Barth Verl. Leipzig, 1938);
<http://azbyka.ru/vera_i_neverie/nauka_i_religiya/1g1_3_2-all. shtml>.
Идеологическая и религиозная нетерпимость, взаимная нетолерантность, острейшая борьба за умонастроение человека подрывает такую уверенность.
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«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

ные) понятия. Среди них экономические: деньги и их функции, эквивалент и его трансформация,
мировой доход и условия его формирования и перераспределения, мировой рынок и т. д. и т. п., и
не оперируем ли мы другими категориями, социального плана, от которых осталась одна оболочка
и выхолощено само содержание? То же с рядом понятий в области политологии, стратегии, права
и др. Не менее актуальными и важными становятся вопросы выработки новейшего класса приемов
по оперированию в условиях зарождения новых глобальных трансграничных потоков. Речь идет о
выработке таких высоких геоэкономических технологий, которые позволят не только придать новую динамику функционированию субъектов мирохозяйственного общения (наднациональных
трансграничных субъектов, национальных экономик и их хозяйствующих структур), но и извлекать
из этих потоков огромные стратегические эффекты и мировой доход.
И еще один аспект, попадающий в поле нашего зрения: каким образом поведут себя глобализированные пространства (экономическое, финансовое, правовое, информационное и т. д.)
в условиях вызревания и выхода на историческую авансцену новой цивилизационной парадигмы, сменяющей изматывающую техногенную фазу постиндустриализма?
VI.3. ЧЕЛОВЕК НА КОСМОЛОГИЧЕСКОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ
Осознание нашего мира зависит от выбора исходной позиции. Одна из них связана с местом наблюдателя (созерцателя) мировых процессов и его оптикой (углом зрения). Находясь внутри процессов, наше сознание искажает общую панораму ближайшими картинами.
Необходимо выйти за национальные рамки, подняться над процессами, и человек сделал это!
Человек обрел космологическое сознание! Только тогда стали очевидны и понятны не только
грандиозность и хаотичность векторов и тенденций развития, но и их упорядоченность на отдельных исторических отрезках времени, выстраиваемых в результирующие векторы мирового развития. Это, с одной стороны, а с другой, – становится более ясной роль человека в этом
сплетении реалий и придуманных им мифов.
VI.3.1. Новая оптика: «точка зрения» и «угол зрения» на современный мир
Беспокойная мысль всегда ищет каких-либо опорных точек. Человечеству «подвернулась»
такая точка отсчета: мы находимся во временном переломе и столетий, и тысячелетий. Но это не
означает фатальной неизбежности выискивания новаций, хотя многовековая традиция и подвигает к
тому. Тем не менее, достижение определенного временного рубежа стимулирует более обостренное
восприятие реального мира, в целом довольно компактного и естественно развивающегося, но и системно разорванного на многочисленные уровни, существующего одновременно на различных исторических этапах, осмысливаемого на основе самых различных духовных, нравственных, культурных
воззрений, имеющего бесчисленные сферы приложения интеллектуальных сил и т. д.
Наблюдатель, попавший в подобную гетерогенную среду, склонен воспринимать глобальную
ситуацию как грандиозный хаос, в который спонтанно прорываются те или иные тенденции развития.
Прояснить картину, сформулировать адекватное представление о ситуации можно, лишь раздвинув
национальные рамки наблюдения, поднявшись над национальной спецификой, оценив общемировые процессы. И оказывается, что дело здесь даже не в переломе эпох. Просто на передний план
выдвинулась новейшая востребованность человеческого духа: для анализа ситуации требуется такой масштаб обобщения, который позволяет оценить перспективу и сущностные черты не только
главенствующего вектора развития, но и современного мироздания.
И что же мы видим?
1. Перед нами открывается удивительная панорама: новый мир как общность, сверкающая всеми красками разнообразия. Все в мире меняется, перестраивается, перегруппировывается. Идет гигантский процесс реструктуризации: мир пришел в движение, идет поиск новой точки его равновесия.
2. Пришло острое ощущение общности проблем, ощущение взаимосвязанности и взаимозависимости народов, стран, структур, институтов, партий, общественных движений, людей,
каждого человека: мир воспринимается как общий, целостный, иными словами, как единый.
Единство мира находит свое отражение во всех сферах общественной жизни: политической, социальной, военно-политической, культурной, морально-этической и т. д.
3. Но нигде так ярко гигантские подвижки к общности не просматриваются, как в мировой
экономической сфере (мировой хозяйственной системе). Завершился довольно длительный
процесс интернационализации, который, с одной стороны, привел к единству мировой экономической системы, а с другой – поставил ясную и четкую проблему: как оперировать в сложившейся ситуации. Выброс экономических атрибутов за национальные рамки, зарождение наднациональных воспроизводственных циклов (потоков) увлекло за собой и финансовую сферу. Сформировалась мировая геофинансовая система, которая по своим масштабам и механизмам функционирования наиболее адекватна процессу единения мира. Ее феномен заключается в том, что
она продолжает выступать в традиционной роли экономической среды, опосредующей функцио-
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нирование мировых конвейеров – подвижных, «блуждающих» интернационализированных воспроизводственных ядер (ИВЯ-циклов). Но в то же время трансграничные финансовые потоки
проявили себя в новейшей функции – как самодостаточная система, развивающаяся по своим,
только ей присущим законам: произошел отрыв финансовой системы от воспроизводственных
процессов – зародился огромный мировой слой виртуальных финансов. Это послужило причиной гигантских разломов, подрыва общности и единства мира.
Экономическая (финансовая) составляющая мировых процессов буквально преобразила все
сферы (социальную, военно-политическую, правовую и т. д.). Она стала «альфой и омегой» глобализации, центральным ее движителем. И какой бы процесс в мире мы бы ни рассматривали, в его глубинных мотивах неизменно находим экономическую составляющую. Именно экономическая компонента как реальность потянула «скатерть» глобализации на себя, и если сдернуть ее с «мирового
стола», то обнажаются фикции – оторванная от экономики и финансов глобализация становится геополитикой, идеологией, идеями, властными и силовыми устремлениями; без экономического каркаса
(обруча) глобальные процессы разрастаются, сталкиваются, несут смерть и разрушение.
4. Мир подобен грандиозной «мерцающей» движущейся субстанции, в поле зрения человека
попадают все новые и новые сферы осмысления, в них вырисовываются новейшие субъекты.
5. В это движение вовлечены также и методы научного исследования, выдвигается проблема их пересмотра: вычленение новых знаний из сферы «непознанного» требует нахождения
новых подходов в рамках теории познания, новой методологии осмысления мира – мир заступил в новую фазу (этап) своего развития, в эпоху космологизации.
VI.3.2. Гуманитарный космос человека
Мир меняется кардинально! Не преминули появиться и новые отрасли гуманитарного знания
для объяснения его – геонауки. Среди них: гуманитарная космология, глобалистика, геоэкономика,
геологистика и т. д. Но какие бы ключевые блоки (постулаты) гуманитарной космологии, глобалистики, геоэкономики и т. п. мы ни рассматривали как реальность, в реальном времени, с реальными задачами и реальными путями их решения, независимо от уровня рассматриваемых проблем (цивилизационные модели, национальные экономики, корпоративные структуры, отдельные предприятия,
семья), в любом из этих случаев человек выступает как центральная и единственная высокозначимая фигура. Это он в образе гения жизни отправился в путешествие в гуманитарное космическое
пространство; это он побывал на совещании у фундаментальных опор Мироздания и включил в повестку дня этого совещания вопрос о судьбах человека и мира в эпоху глобальных перемен; это он,
возвращаясь из гуманитарных космологических глубин к поверхности бытия, по пути совершил «облет» нашего мира и с высоких методологических орбит сделал заключение по результатам облета –
«современное» Мироздание опасно обветшало, вскрыл проблему возведения нового Мироздания –
Мироздания нового Ренессанса и нарисовал его общий контур!
Все это проделал новый человек, побывавший у начал мироздания, – «человек фундаментальных опор». О себе он смело заявляет в Гуманитарном манифесте – доктрине человека
XXI в., а миру он несет новый общественный глобальный договор.
И, в самом деле, человек, «пробравшийся» к опорам мироздания, с изумлением начинает понимать, что те события, которые разыгрались на поверхности бытия и которые философия традиционно воспринимает как явления (или вестники) глубинного, по традиционным понятиям субстанциального, сущностного, – на самом деле есть отблески более глубокой бездны, над которой нависли опоры мироздания. Заглянув в эту бездну, бездну своего сознания, человек невольно отводит взор перед
чудовищной глубиной и напряжением, которое поднимается из этой бездны. И только в данной точке
обзора человек может отринуть некоторые устоявшиеся мудрствования сознания (разума).
Теперь вопрос: какая связь между человеком и нарисованной выше картиной? В том-то и
дело, что читатель может догадаться, что речь идет о гуманитарном космосе самого человека.
Человек как бездна. Бездна – гуманитарный космос (космологическое пространство).
Здесь невольно возникает вопрос тысячелетнего ранга: какую форму (состояние) принимает человек, добравшийся до опор мироздания?
Человек, нырнувший в глубины осознания мира и добравшийся до его фундаментальных
опор (начал), становится уже другим. Вместе с тем человек, возвращающийся от опор мироздания на
поверхность бытия, вновь попадает в привычную для себя обстановку, вновь придавливается гигантским пластом условностей нашего мира, которые вновь погребают его в своих недрах, засыпают его.
Следовательно, чтобы увидеть «человека фундаментальных опор», необходимо провести гигантскую работу по его раскопке, работу по очищению человека от руин. Этим займется
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Глава 26
Э.Г. КОЧЕТОВ

«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

гуманитарная космология – новая сфера гуманитарного знания, сфера, которая зародилась еще
в глубинах досократических школ и затем (по причинам пока еще малопонятным и таинственным) взяла длительный тайм-аут, чтобы уже в наше время вынырнуть и приступить к объяснению того, откуда взялся современный человек, что для него значит жизнь, в какой момент человек заглянул в себя и, заблудившись, остался там, и что за оптика и инструментарий, вооружившись которыми, человек уже в течение многих столетий изощренно изучает себя?
Где находится то дно, ударившись о которое, человека посетит ощущение зловещего тупика, и где та своеобразная временная ось, обернувшись вокруг которой (и имя которой ошибка
сознания), человек, побросав гносеологическую оптику и инструментарий, вновь устремится
вверх, к жизни, на поверхность бытия? Не случится ли так, что, оставляя внутренний гуманитарный космос, заглянув в чудовищную бездну и в испуге набрав инерцию всплытия, человек
не остановится на поверхности бытия, а устремится в другую бездну – во внешний гуманитарный космос, в горячке обратив свой взор к звездным галактикам?
Таким удивительным образом в человеке уживаются два мира – внутренний мир и внешний. Гуманитарная космология единым взглядом «схватывает» оба мира.
Эти миры в человеке разделены. За примером далеко ходить не будем! Мы имеем дело с
ярчайшими представителями двух разных позиций, отмеченных печатью гения. Марк Шагал:
«То, что у нас внутри, – это и есть наша реальность». Константин Циолковский: «Человечество
никогда не останется на земле: в погоне за светом и пространством и т. д.».
Таким образом, получается, что уже в самих этих проблемных постановках нет места
окружающим нас повседневным реалиям на поверхности бытия – наш кажущийся мир, находящийся в точке пересечения двух сакралей (временной и космологической), не принимается в
расчет!
«Новые люди» возвращают нас к первозданным смыслам прихода человека в этот прекрасный мир, они дают на этот счет несколько фундаментальных не предначертаний или предписаний
(современный человек сыт по горло разными императивами), а размышлений и резонов.
Резон первый. Человек волен воспринимать окружающий мир и себя в нем на базе любых построений, постоянно сверяя их с внешним миром. Таких конструкций, моделей может быть
бесчисленное множество. В основе этих конструкций всегда лежат исходные понятия, отражающие основы, на которых покоится грандиозный каркас мироздания. Как самих конструкций, так и
конструкций их фундаментов может быть бесчисленное множество. Человек волен как подводить под мироздание новые опоры, так и убирать устаревшие.
Резон второй. Здесь работает простая до тривиальности мысль: здоровое начало в человеке постоянно застревает в сознании людей и, переходя из поколения в поколение, постоянно
формирует матрицу здравого смысла. Как бы ни нагружал себя человек различными идеями, мифами, мифологемами, идеологиями, символами, знаками, абстрактными схемами, он, хотя и отягощенный этим гуманитарным скарбом, тем не менее, постоянно вращается вокруг оси жизненных
начал. Эту ось невозможно вытравить в человеке, как бы ни упражнялись в этом апологеты идеального, мистического, потустороннего. Сколько бы миллионов молодых людей ни бросалось на алтарь
борьбы за эти идеологии и мифы, жизненные начала вновь возвращают человека к своей оси.
Резон третий. В сознании человека бытует убеждение, что масштабные новации в общественной жизни суть не обязательно по крупицам собираемые микроизменения, к тому же
подпитываемые мифотворчеством и идеологическими заданностями. Человек оглядывается
назад и видит другую картину, когда на фоне усталости от вселенской монотонности, обыденности, мировой скуки и безысходности вдруг человеком овладевает нестерпимое желание вырваться из порочного круга повседневности, неудовлетворенности. И в эту минуту приходят лидеры. Они улавливают дух времени и провозглашают ясные, понятные, удивительно краткие лозунги. А затем в порыве «вдруг» вырабатывается новая парадигма – ренессансный поворот.
Резон четвертый. К сожалению, вся история человечества оставила нам на удивление
мало примеров ренессансных поворотов. Историки осветили самую мизерную дорогу с ее парадигмальными изгибами, по которой человечество прошло и где мы сейчас его можем наблюдать на
этом пути. Речь идет о каких-то 8–10 тыс. лет, когда мы можем проследить с определенной степенью
достоверности, откуда мы, куда мы бредем и каковы наши цели, в какой мере мы осознаем их. До
этого гигантский, чудовищный период человеческого бытия нам неведом. Мы можем только смутно,
по каким-то еле заметным ориентирам предполагать внешнее оформление человеческого бытия за
1
недоступной нам исторической отметкой. И это притом, что Фрэнсис Фукуяма не преминул заявить о
«конце истории»! Да по большому счету, она еще и не начиналась, все еще впереди!
Резон пятый. Но вместе с тем, самое удивительное здесь другое, и это «другое»,
«иное» каждый человек носит в себе. Это глубинный космологический пласт сознания, основанного на здоровых жизненных инстинктах и началах, мощный пласт, в генах которого имеются все
1

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. М., 2004.
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зачатки и формы общественной жизни, картины давно сошедших с исторической сцены жизненных сюжетов и жизненного обустройства; эти картины проявляются как блики предчувствий. Таким образом, какие бы гигантские временные отрезки ни стирали историческую память в жизненных генах, она неистребима, и эти засыпанные временем миры вдруг просыпаются, опрокидывают руины разрушающейся на наших глазах парадигмы и вновь взывают к возведению нового
Мироздания – Мироздания нового Ренессанса.
Так, например, на подсознательном уровне, в генной памяти западного человека – образцы других цивилизационных моделей бытия. Их корни уходят в досократовский, эллинский
мир, мир загадочно-прекрасный, до сих пор продолжающий тревожить человека своей первозданной неповторимой гармонией, слиянием человека с природой. Вот почему уставшая от техногенности Европа поворачивает свой взор к другим эпохам, в частности, жадно устремляется к
Средиземноморью, к очагам давно уснувших цивилизаций. Возьмите южное побережье Турции:
Эфес, Милет, Пергам, Аспенд, Перге, Троя, Смирна, Мира, Иераполис, Каппадокия, где бережно
сохраняются остатки ушедших цивилизаций, где западный человек, припадая к священным руинам, над которыми как бы парят сакральные вертикали ушедших (заснувших) цивилизаций, запасается силой и энергией, с тем чтобы выдержать свое возвращение в техногенный мир. В сегодняшнем мире тяга человека к своим корням – это повсеместное явление.
Резон шестой. Таким образом, мы подходим к раскрытию замысла и принципов построения нового Ренессанса – возродить здравый смысл, возродить здоровое начало в человеке,
возродить радость к жизни; иными словами, возродить самого человека, выработать противоядие от нападок на «Нового человека», приглушить барабанный бой современного деятельного
техногенного мира, дабы расслышать приближающиеся шаги Нового ренессансного человека.
Эта грандиозная задача вбирает многогранность решений, связанных с судьбой не только окружающего нас мира, но и с предвидением этапов (шагов) космологических трансформаций.
Резон седьмой. Человек, сам сконструировавший этот мир (эту своеобразную техногенную
колесницу), придавший темп и направленность его развития, институционально его обустроив, в такой же мере волен менять парадигмы развития, исправлять ошибки сознания, задавать параметры и
формировать каркасы новейших цивилизационных моделей бытия, бережно хранить и развивать
традиционные жизнеутверждающие ценности и мотивации, находить в гуманитарном космосе первозданные образцы и образы для подражания, их воссоздания и развития.
Резон восьмой. Предстоит нелегкая борьба: собрать растерзанного человека в единый узел,
поведать ему о совершенно новых ценностях и мотивациях, ввести его в новые, до сих пор неведомые координаты бытия, в новый способ и масштаб измерения себя, времени, пространства, мира,
иначе – В НОВЫЙ МИР, МИРОЗДАНИЕ НОВОГО РЕНЕССАНСА – это грандиозная задача ближайших столетий, но мы уже на пороге ее разрешения, нас уже обуяло беспокойство, мы уже улавливаем
приближение этого человека, слышим его шаги, его дыхание. Но мы должны хорошо подготовиться к
этой встрече, и эти мои заметки – только попытка передать тревожно-радостное ощущение незримого
приближения, первый, еле улавливаемый гул шагов. Битва за нового человека уже началась!
Резон девятый. Появление на мировых горизонтах «новых людей» еще раз демонстрирует: судьба субъектности любого государства в руках мощного незримого участника мирового
диалога – «Человека». Народы мира внимательно присматриваются к ситуации с человеком в
той или иной стране (с его здоровьем, правами, свободой, достатком, образованием его и его
детей, защищенностью т. д.). Это центральный нерв субъектности, все остальное – временное,
проходящее, неоцененное «мировым сообществом». Кто не ставит на своих глобальных
форумах проблему человека как центральную, тот уязвим в своем субъектном качестве, и все слова об иной «системной субъектности» повисают в воздухе.
VI.3.3. Человек в погоне за поиском ответов на новые вопросы бытия
И вот канун XXI в. Канун третьего тысячелетия. Что может быть более редким, более
значимым и более величественным для интеллектуальной мысли, нежели переход через этот
рубеж. Редчайший случай, посланный волею судеб современному человечеству, – приостановить свой стремительный бег, осмотреться окрест мирового ландшафта, хотя бы на мгновение
задержать свой взгляд на мир, его окружающий мир, сотканный из реалий и гигантских мифологем, выплеснутых вовне сознанием человека. Для осознания реальной ситуации в такой гигантской системе, как современная мировая система, мировое сообщество, уже невозможно бросать
взгляды, находясь внутри них: необходимы новая точка обзора и новая оптика мироощущения.
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Глава 26
Э.Г. КОЧЕТОВ

«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

* * *
Человека обуяла новая страсть – жажда найти ответы на поставленные самой жизнью вопросы. Прижатый к стене, придавленный техногенной колесницей, замкнутый в оболочки идеологий, иллюзий, мифов, галлюцинаций, – отступать некуда! И человек призвал разум. Интеллект не заставил
себя ждать: с разума сняты «скрепы», тем самым открылись спасательные шлюзы – коды самосохранения; мобилизован затаенный в человеке гигантский жизнеутверждающий потенциал.
Спасительный выход найден. Человек сделал ряд открытий. Среди них – эпохальное: открытие гуманитарного космоса как гигантского, неведомого ранее пространства своего сознания,
своей памяти, своей истории, своих инстинктов. Далее – открыто «чувство жизни»: жизнеутверждающее начало и «здравый смысл» поднялись из глубин сознания и выступили на защиту человека.
В гуманитарном космосе человека соединились две бездны: пространство сознания человека и космическое пространство. Две вселенные – внутренняя и внешняя. Теперь они нерасторжимы: гуманитарная космология и космос как симбиоз естественного и гуманитарного.
Человек отправился в путешествие в новом пространстве – гуманитарном космосе – в
поиске ответов на вопросы тысячелетнего ранга. Он приблизился к опорам мироздания, и перед
его изумленным взором открылась реальная картина мира, а также истоки и начала его преображения. Он распознал мир, который стремительно входит в новую стадию своего развития –
космологизацию. Вместе с этим человек у опор мироздания распознал и другое – грозные знаки
своей судьбы и судьбы мира, его окружавшего: необходимость спешного выхода из старого, обветшавшего мироздания, мироздания, потерявшего «несущую силу» своих «опор» – силу фундаментальных смысловых категорий (понятий).
Никогда ранее у человека его разум не раскрепощался и не становился свободным так,
как у «опор» своего мироздания:
• Здесь человек совершенно по-новому осознает окружающий его мир: здесь присутствует не системное, не линейно-плоскостное (диалектическое, кантовско-гегелевское, линейно восходящее) мироощущение, – постиндустриализм и его высшая, техногенная фаза (информационное общество) выросли на этих началах, растерзав человека на части, превратив человека в
функцию его мельчайшей черты, способности, склонности, иначе говоря, наделив человека специальностью и, тем самым, изувечив его, внутри и внешне выстроив грандиозные противоречивые системы, – а объемное, пространственное восприятие мира, включающее в себя новейшую
составляющую – психосферу гармонии и самосохранения.
• Здесь, у фундаментальных «опор» мироздания, все располагает к философскому
осмыслению существующих и открывающихся горизонтов бытия и мироздания, осознанию возможной цивилизационной траектории развития человека и общества в грядущем веке, прояснению того, какие ценности человек возьмет с собой, а с какими расстанется, вглядевшись более
пристально в окружающий мир и, самое главное, в себя.
• Человека посетили новые мироощущения, навеянные в процессе путешествия в гуманитарном космосе к опорам мироздания. Они позвали нашу мысль не только откликаться на события и
чуть заметные тенденции, зачастую слабо проявляющиеся, но и пристально всматриваться в контекст многих событий. Более того, заманчиво «побродить» у самых истоков и опор наших представлений о мироздании, «пощупать» эти опоры-понятия, категории, вычленить из них наиболее ослабевшие, посмотреть, насколько из-за этого «накренилась» вся конструкция миропонимания, определиться, подлежат ли они «восстановлению», или же мы являемся свидетелями того, как воздвигаемые время от времени человеческим сознанием гигантские идеологемы – мифы (на практическое
воплощение которых волей элит и правящих партий поднимаются силы наций) опрокидываются под
тяжестью груза накопившегося «незнания». Так не следует ли нам расстаться с тем, что «умирая,
хватает живых», и сформировать в своем сознании новейшую парадигму, более стройную, более
приближенную к нашим сегодняшним реальным мироощущениям.
• Невольно надвинулось ощущение новой грандиознейшей научной задачи: не только вооружить себя энергией на штурм все возрастающей сферы незнания, но и хотя бы контурно
очертить для себя представление об этой недоступной зоне, укрупненно ее структурировать,
вычленить наиболее важные точки, уходящие в глубину непознанного, выработать модели
фронтального и глубинного изучения этой сферы. Иными словами, речь идет о задаче науки по
постижению знания о «незнании».
• Но и, конечно, человека не может не захватить основная задача, ради которой он прибыл к фундаментальным началам, «опорам» мироздания – фундаментальным категориям (понятиям), – их осмотр и инвентаризация.
Здесь бросаются в глаза две наиболее крупные и значимые проблемы. Первая – это судьба
категорий и их цикл жизни, поддерживающий наши представления о мироустройстве. На рубеж тысячелетий выпадает редчайшая возможность задуматься над такими категориями бытия, жизнь которых
определяется огромными тысячелетними вехами и до которых «не доходят руки» при столетних пе-
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реломах. Только тысячелетний рубеж дает нам такую возможность и право, и если ими не воспользоваться, то мир покатится снова по накатанным дорожкам, убаюкивая себя первородными смыслами,
блуждая вдоль категорий-сфинксов, под завораживающими и могучими взглядами которых человеческое сознание покорно катится от тысячелетия к тысячелетию. Немного наберется таких фундаментальных понятий-сфинксов. Центральные и самые грандиозные из них – «пространство», «время»,
«природа», «человек», «сознание», «жизнь», «идеи (идеальное)», «власть» и др.
Модели мира и категорийный (понятийный) аппарат для их описания хотя и тесно переплетены, но судьба их различна: зачастую модель постижения мира может обветшать значительно раньше, нежели сходят со сцены категории (понятия), их оформляющие. Тогда модель
повисает на этих понятийных опорах, а затем и от понятий остается только одна оболочка (их
содержание постепенно выхолащивается). Но они продолжают жить и поддерживать мертвые
схемы, модели, концепции, парадигмы и т. д.
• И вот методологическая находка у опор мироздания: какие бы процессы в мировой системе мы ни рассматривали, их объединяет одно – на них лежит печать общности, единства,
глобальности. В силу этого в основаниях современной картины мира лежат новейшие методологические подходы: принципы философско-пространственного (объемного) осмысления бытия. И
здесь на авансцену выходит новая методологическая парадигма – геогенезис, предполагающий
методологическое членение пространства по функциональному признаку на его подпространственные формы с последующим их синтезом.
Только переход на новую (объемно-пространственную) методологию – геогенезис,
используя синкретическое состояние мира, дает возможность вскрыть жизнь сложнейших явлений гуманитарной сферы, их синергетику. Длительная же задержка на линейно-плоскостном
восприятии мира не могла не сказаться при теоретическом и методологическом выстраивании
концепций и логики осознания окружающего нас мира. Она на долгие годы наложила отпечаток
односторонности (одномерности) на его восприятие. Выход на геогенезис дает прочную методологическую основу для понимания архитектоники мира.
У опор мироздания произошло глубокое ментальное преображение самого человека. Человек уже никогда не вернется в свое «старое» мироздание. Его посетил образ нового, его новая
конструкция и новые основания. Он уже ясно видит его контуры. Возведение нового Мироздания – Мироздания нового Ренессанса уже пойдет не на руинах старого, отжившего, уходящего в
Лету, а на новых «площадках», «новыми людьми».
Человек уже приступил к его возведению. Он закладывает в его фундамент жизнеутверждающие ценностные блоки высочайшего (первого) ранга: ценность человека, ценность жизни,
ценность свободы, новые стимулы и новые мотивации. На высочайший пьедестал возводится
новый человек, «человек, побывавший у опор мироздания». Он смело прокладывает дорогу к
Мирозданию нового Ренессанса и вступает в схватку с апологетами «старого» мира с его безжалостной техногенной «колесницей», с его ядовитой атмосферой «современного» средневековья,
с его негласным кабальным «Общественном договором». На арену истории вышли «Новые люди» с новыми лозунгами и антропокосмологическим эскизом (проектом) нового Мироздания. И
как бы ни была трудна дорога к нему, «Новые люди», как это бывало не раз в истории, выйдут
победителями в схватке за свободу и достойную жизнь.
В авангарде этих процессов пройдут многие народы мира, вписывая свою страницу в историю осознания и выхода на новый этап мирового развития – космологизацию. И свою славную страницу в этом деле впишет Россия.
VI.4. РОССИЯ И ЕЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ
Наш панорамный (космологический) осмотр современного мирового ландшафта с высокой точки методологического наблюдения далее останавливается на гигантской евразийской
платформе, где Россия занимает центральное место, где просматривается форма ее влияния:
гигантская цивилизационная сакральная вертикаль, стягивающая все разнонаправленные локальные векторы развития этого региона в единый центральный результирующий вектор мирового развития – ареал мирового роста. (Здесь мы даем только общий ракурс космологической
подсветки разворачивающихся процессов на евразийской платформе. Конкретные космологические «заставки» мы развернем в Разделе VIII. Российский этаж Мироздания нового Ренессанса
(интеллектуальный подъем: космологические формы, маршруты, этапы, инициативы).
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Э.Г. КОЧЕТОВ

«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

* * *
Россия. Канун XXI в. У всех на устах – «кризис». Попробуем взглянуть на ситуацию ледяным оком без пристрастия, спокойно и без предвзятости, исходя из фундаментальных ценностей
бытия. В России, к счастью, сохранилось научное ядро носителей здорового начала в обществе
(философов, экономистов, социологов, политологов), способных сделать это. Они имеют право
выступить от своего имени, соединившись в едином «Мы».
На необъятных просторах многонациональной России живет мудрый, красивый и сильный народ. Волею судеб на многие десятилетия его славной тысячелетней истории выпала не
самая лучшая доля, невзгоды навалились на человека: Россия заражена «идеальным» недугом,
и протекает он в неведомой миру острейшей форме: в сложнейшем клубке переплетены духовные и техногенные мифы – замороченность идеями и вселенскими замыслами, нищета, водка,
наркотики, СПИД «отщипывают» от здорового ядра народа все новые и новые куски. Человек –
бесценное достояние природы – деградирует, губит не только себя, но и прекрасную окружающую природу, свою же среду обитания, и она мстит ему за это. Что сейчас может быть более
важной, более спешной и общей задачей, как не спасение человека, выживание народа?
Каждый человек приходит в этот удивительно прекрасный мир для счастья. Счастливым
человек может быть только в окружении здоровой семьи, здорового общества, здорового государства. Эта простая, незатейливая мысль донесена до нас из исторических глубин: лучшие умы,
титаны человеческого духа, бережно передавая ее, как эстафету, от поколения к поколению, время
от времени «встряхивали» человека, возвращая его к истинным ценностям бытия.
Перед лицом грядущих поколений мы свидетельствуем: наша страна в опасности. Являясь необъятной и ценнейшей составной частью мира, Россия не далеко ушла от роковой черты,
за которой – погружение в кровавую разборку «всех со всеми». Все неприглядности «современного» мира, как в фокусе, сошлись в России.
Особо выделим следующие.
К духовной «пандемии» идей прибавилась техногенная: они идут рука об руку, бездумно
перемалывая людские, материальные, интеллектуальные, духовные, культурные, национальноэтнические и др. ресурсы.
На исходе нынешнего столетия в России волею судеб сошлись в опаснейшем единении
многие трагические моменты. Мир с тревогой наблюдает за драмой, разыгрывающейся на просторах богатейшей и неописуемо красивой природными ландшафтами страны, населенной народами,
познавшими, может быть, как никакие другие, все ужасы кровавых битв на своих полях.
Мы на грани, но пока не переступили роковую черту. И счастье России в том, что она обладает генетическими свойствами к самосохранению своих народов. В ответственные периоды
истории в России всегда находилась когорта здравомыслящих людей, способных сшивать расползающиеся трещины в обществе, эти раздирающие Россию тектонические разломы, которые
пролегли в различных сферах: в социальной, экономической, политической, религиозной, национально-этнической, морально-этической; но самое главное то, что здесь – неестественный и ничем не оправданный разрыв между демократически настроенной частью общества и патриотизмом в его высоком, гражданском смысле. Однако хрупкость нашего общества во многих случаях
искусственна, перед лицом нависшей опасности у нас есть все основания начертать гигантскими
буквами заветы наших мужественных и мудрых предков: здравый смысл поможет нам выжить,
спокойно сойти с тропы войны на безопасную полосу, совершить стратегический маневр
исторического масштаба, а чувство достоинства не позволит нам стать на колени перед
духовным или техногенным безумием, втоптать нас в грязь.
Здравый смысл – это те жернова, в которых все идеальное в России перемалывается,
переваривается, отшлифовывается, структурируется и… «выплевывается» все, кроме жажды
выживания. Здесь работает общественный инстинкт здравого смысла, т. е. то, чем поистине неоценимо наделены народы России, потому и сумевшие выжить в суровых северных широтах.
Да, мы временно бываем ослеплены теми или иными идеями и идеологиями, но нам не
нужен и поводырь издалека. Выступив в ХХ столетии гигантским мировым полигоном для социального эксперимента, а в конце века мучительно «заглотив» либеральную модель и только
лишь соприкоснувшись с ее техногенной фазой позднего постиндустриализма, с его бешеными
темпами воспроизводства, пожирания ресурсов, мы отцеживаем и берем на вооружение только
наиболее здоровые, естественно гармоничные ее элементы, а именно: творческий предпринимательский дух, здоровую и добросовестную конкуренцию, бережное отношение к своему слову
перед партнером, общинную компоненту организации труда и социальной защиты, просветительский вектор общественного развития и т. п. Все это не только находки Запада, которые мы
хотели бы скопировать, – в российском менталитете это заложено генетически.
Нас не надо подгонять на исторической дороге национального развития. Российское общество развивается по своим внутренним ритмам. Наше российское самосознание и чувство
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внутреннего достоинства подсказывают, что нас не нужно также выстраивать и втискивать в
«ряды развития», наделяя ярлыком – страна «развитая», «развивающаяся», недоразвитая (из
разряда «стран-парий» – новое слово в западной лексике). Мы просто в своем доме хотим чувствовать себя комфортно, а потому обустраиваем свой дом и свою страну. Но в настоящий момент речь идет не о развитии (из «страны-подростка» в «страну перезрелых» или в подобное), а
о выживании на основе стратегического маневра исторического масштаба, мобилизации всех
наших сил, а далее – о мощном интеллектуальном броске в новые цивилизационные горизонты
бытия. Мы осознаем, что стратегические направления развития России, ее траектория в XXI в.
теснейшим образом увязаны не только с главенствующим вектором сегодняшнего мирового развития – глобализацией, но и с учетом формирования и открытия новых цивилизационных горизонтов, а именно с выходом на новый этап мирового развития – космологизацию!
Реализуя наши устремления, мы говорим:
• Нашим центральным приоритетом, объектом внимания всего общества становится свободный, деятельный человек, способный, стиснув зубы, творчески реализовать себя в реальной материальной сфере. Все остальное должно быть подчинено этому национальному порыву. Только личным
творческим потенциалом и упорным трудом заработанное служит критерием общественной оценки и
признательности человека, все выходящее за этот критерий подлежит глубокой переоценке.
• Общество, состоящее из ядра людей подобной формации, – олицетворение истинных
жизненных сил России, залог ее невиданного ренессанса. Российский предприимчивый экономический человек есть симбиоз мужества и глубокого здорового предпринимательского инстинкта. Он
наделен глубокими национальными чертами с вплетением в них понимания предпринимательской
чести и достоинства. Вокруг такого человека формируются очаги экономического роста.
• Российский народ всегда бережно относится к своим интеллектуальным ресурсам, доверяя
им передачу из поколения в поколение своих чаяний, достижений и надежд. Интеллектуальная элита
российского народа есть поистине отражение его гения. В труднейшие минуты истории на переднем
плане всегда выступала интеллигенция, альтруистически настроенная и беззаветно преданная своему народу. В России имеется огромный ее слой, невостребованный, но уже готовый поддержать
честь и достоинство России, выступить интеллектуальным ядром ее возрождения.
• Коллективистский общинный дух российского общества – залог быстрого решения проблемы
той части общества, которая в силу объективных обстоятельств (преклонного возраста, нездоровья,
малолетства) не способна к активной производственной, творчески напряженной деятельности.
• Стратегический маневр включает в себя важнейшую, а на начальных этапах первостепенную задачу не столько по укреплению государства, сколько по качественному обновлению
всех его институтов, способных осуществить этот маневр, по переходу на качественно новую
модель государства, совершенствованию всей системы государственных органов, приданию государству новой институциональной формы.
Власть. Этому выборному институту российский народ доверил свою судьбу, через Конституцию наделил ее огромными полномочиями, увязал с Конституцией свои надежды на защиту достойной жизни, справедливости и своих чаяний. А что на деле? Власть разорвана на куски, в ней
царят культ силы, насилие, схватка за собственность – и все это под благими намерениями. Электронные СМИ учат нас убивать, насиловать, топить конкурента. Все это ослабило власть, позволило расчленить властные структуры по идеологическим признакам, разорвало интеллектуальную
элиту, превратило властные институты в огромную арену междоусобных схваток, а народ – в
угрюмого зрителя этой дикой сцены. В этой ситуации властным структурам не до центрального
нерва – правовой защиты и правового самосознания общества, создания правового поля на основе правового воспитания, а ведь в этом суть спасения и правовой защиты населения.
Для выхода из подобной ситуации нужна огромная политическая воля и под стать ей
сильная власть, подконтрольная обществу. Демократический каркас для такой власти у нас имеется, он прописан в Конституции, и она должна олицетворяться яркими личностями. Общество
вынуждено пойти на усиление регулирующей роли государства, в то же время прекрасно осознавая общую мировую тенденцию к снижению роли государства как института, урезающего
права и свободы человека, являющегося почвой, на которой расцветают ростки тоталитаризма.
У нас острая нехватка финансовых ресурсов, но много изматывающих затей. Так, мы по
инерции куем гигантский меч, который не в силах сами поднять, да и не ведаем против кого его
направить, но абсурдно вкладывать его через внешнюю торговлю в чужие руки – здесь конъюнктура момента губительна.
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Глава 26
Э.Г. КОЧЕТОВ

«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

Или еще – мы в плену техногенных идей осваиваем космос, в погоне за пространством и
временем бросаем вызов небу и обустраиваем его, не обустроив свои очаги, напрягаем последние силы и тратим ресурсы, обрекая на голодную смерть своих детей. В нас еще крепко сидит
ядерный «демон»: угрожать кому-либо из космоса.
Мы позволили старой клановой номенклатуре, избежавшей санации, люстрации и суда,
перекрасившейся под демократические лозунги, не только сохраниться у власти, просочившись в
ее мельчайшие поры, но и суметь, предварительно ограбив народ через ваучеризацию, провести
молниеносный раздел собственности. Только-только наметился путь обновления и реформ, и он
был заблокирован: десять лет глухой злобы, ненависти, саботажа. Промышленные бароны с их
милитаристским самосознанием вкупе с аграрными латифундистами, поддерживаемые круговой
порукой и корпоративными интересами номенклатурных интеллектуалов всех мастей, заблокировали реформу управления: деловой, «экономический» человек облеплен гигантскими
гроздьями паразитирующей, сибаритствующей толпы.
Эта громадная масса, состоящая из регулирующих, проверяющих, контролирующих,
направляющих, указующих, советующих, развлекающих, уговаривающих, обнадеживающих,
шантажирующих, убаюкивающих и т. п., загнала деятельного человека в угол, глумится и обкрадывает его, а все чаще и убивает. Кресло законодателя, судьи, чиновника – кормушка; поборы и
круговая порука в судах, образовании, науке, здравоохранении. Обществу в лицо брошен наглый
вызов – окружив себя ослепительной роскошью, «новые–старые» хозяева жизни взяли к себе в
услужение часть нашей интеллектуальной элиты, уже в открытую пишут для нас «кодекс поведения», смыкают вокруг себя силовую «компоненту», глухо угрожая обществу. Сейчас же, разбившись на компрадоров и приверженцев экономического национализма, они устроили схватку
за власть, таская голодный народ на выборы и опустошая бюджет. Выборы стоят огромных денег, проводить же их на заемные средства – опаснейшая стратегическая затея и угроза долговременным национальным интересам. Сейчас бесчисленные выборы России не по карману.
Нужна передышка, пауза: надо немедленно остановить предвыборные психозы и связанную с
этим серию убийств, игру на самых звериных чувствах человека и т. п.
• С точки зрения наших отношений с внешним миром, здесь мы стоим на твердой почве,
наша позиция ясна и недвусмысленна. Нам понятна современная картина мира, логика развития
и его внутренний регламент – глобализация, стирание граней между внутренней и внешней политикой, стремительная экономизация последней: выход на господствующие позиции геоэкономического пространства. Не геополитика, а геоэкономика правит бал в современном мире. Не
погоня за «жизненным пространством», не психоз суверенизации и не «геополитический плюрализм» – все эти доктрины и их идеологи, принадлежащие ушедшему ХХ в., оставили в истории и
памяти потомков кровавый след при разыгрывании геополитических карт.
Мировая система выработала новейшие ориентиры – геоэкономические – стремление к мировому доходу, сообща создаваемому в рамках мировых воспроизводственных конвейеров (циклов).
Сегодня процветают те страны, народы которых участвуют в этом процессе. Вот почему внешние
факторы превращаются для нас в один из мощных источников национального развития. Из нашего
поля зрения не ускользнуло то, что в геоэкономическом пространстве национальные государства
превращаются в «страны-системы» – блуждающие интернационализированные воспроизводственные ядра – это новейшие полюса влияния. Россия вступает в период новых, сложнейших отношений
с такими новейшими структурами по вопросу участия на равных в формировании и использовании
своей доли мирового дохода, выступает на мировой арене как глобальный предприниматель и геоэкономический полюс. Прорыв к мировому доходу и его использование для национального развития
становится целью высшего ранга для внешней политики России.
Наш дипломатический корпус, цвет нации, берет на себя эту задачу. Мы долго культивировали внешнюю торговлю, бездумно подменяя ею внешнеэкономические связи, бесконечно выплескивали через внешнюю торговлю свои национальные сырьевые, энергетические, трудовые,
интеллектуальные ресурсы, не будучи признанными участниками мирового воспроизводственного процесса, где формируется мировой доход. По идеологическим причинам мы боялись
транснационализации, ее проникновения в наши плановые воспроизводственные циклы. Уже ¾
века, как хозяйственный мир смыкается и уже работает в совершенно других горизонтах. Они
воплощены в геоэкономическом атласе, а мы припали к политической карте мира, пристально
всматриваемся в паутину, сотканную из государственных границ, рисуя инфантильные геополитические оси, «центросилы», зоны влияния и т. п., нимало не подозревая о том, что мир уже давно поделен подвижными экономическими границами, и эти границы проходят через страны,
«разрывая» их на части, которые становятся звеньями бесперебойно работающих мировых высокоэффективных воспроизводственных циклов.
На политический суверенитет стран это не влияет, но зато они имеют доступ к мировому
доходу и обустраивают себя по высоким меркам цивилизационного развития. Подвижные геоэкономические границы – именно на них реализуются национальные интересы, здесь очаги ро-
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ста национальных экономик, мощный источник подпитки национального дохода. Мы же в плену
геополитических идефиксов типа «с американцами против китайцев, с китайцами против американцев и т. д. и т. п.». Гармония этого мира есть гармония геоэкономических интересов, выход
навстречу равному, уважительному и здоровому соперничеству и партнерству в этой сфере. Мы
открыты для этого, но нас уже не устраивает роль, которой наделили нас «развитые страны».
Эту роль мы в свое время добровольно на себя приняли – роль гигантского хозяйственного двора, мировых задворок воспроизводственных циклов, в которые нас не допускают, поставив в унизительное положение; а ведь в них формируется мировой доход с использованием
наших богатств, перекачиваемых через внешнюю торговлю, и при этом причитающуюся нам долю мирового дохода «выделяют» в виде кредита! Наши богатства – это не кладовая мира. Мы
сами вольны рачительно распорядиться ими, и у нас достаточно интеллектуальных сил не только для создания техногенных прорывных технологий, но и для освоения высоких геоэкономических технологий в целях прорыва к мировому доходу в качестве важнейшего рычага нашего развития. Мы выдвигаем лозунг: все наши интеллектуальные силы и наши предпринимательские
инстинкты – на штурм геоэкономического пространства!
• Особая роль отводится силовому компоненту государства и национальной безопасности. В условиях благоприятной стратегической паузы имеется возможность в сжатые сроки провести на качественно новом уровне военную реформу: нам нет необходимости изматывать себя
милитаризацией, бросая в этот молох практически весь национальный доход, лучшие интеллектуальные силы и материальные ресурсы; нам нужно также успеть, пока не закончилась стратегическая пауза, создать боеспособную, но при этом компактную и мобильную, высокооснащенную
армию. Она защитит наш суверенитет и наши геоэкономические интересы как армия быстрого
геоэкономического реагирования.
Перевернув столетнюю страницу своей истории, Россия на переломе следующего тысячелетия передает новому поколению решение новых задач и проблем, преодоление новых угроз
и вызовов, по своему накалу и масштабам, может быть, превосходящих пережитое в ХХ в.: постиндустриализм, оснастившись техногенными мифами, бросает серьезнейший вызов корневым
истокам человека, его этнонациональным началам.
Вступив в завершающую техногенную фазу, постиндустриализм раскручивает бешеный
темп воспроизводства все новых и новых товаров на мировых воспроизводственных конвейерах,
пожирая естественные мировые ресурсы. Жажда новаций в конкурентной борьбе до минимума
сокращает циклы жизни не только товаров, но и вполне жизнеспособных организационнопроизводственных структур; срезаются вполне жизнеспособные экономические зоны, обрекаются на бедствия целые регионы, неспособные успеть за этой изматывающей колесницей.
Россия не может вечно пристраиваться к этой изматывающей (догоняющей) гонке, ибо
техногенное изматывание во много крат опасней изматывания милитаризмом. У России есть все
условия для того, чтобы избежать техногенного ресурсного изматывания. Мы не должны в погоне за излишеством лишаться необходимого. Наш народнохозяйственный комплекс вполне
способен обеспечить достойную жизнь каждому члену общества на базе воспроизводственной
модели, основанной на оптимизации ресурсов и потребностей. Мы должны выбрать на гигантской растянутой шкале потребностей четко обозначенную зону потребления, отсечь крайности –
безумную роскошь, при которой возникают слои населения, обреченные на гибель, на голодную
смерть. Это явилось результатом такого типа приватизации, и она должна быть пересмотрена
конституционным путем. Несправедливость устройства – коренная черта сегодняшней России и
величайшая опасность, которая может разорвать Россию.
«Холодная война» не прекратилась, она обрела новые, более изощренные формы посредством геоэкономических войн, куда постепенно втягивается военная компонента. Угроза
техногенных катастроф настолько серьезна, что мировое сообщество начинает понимать бесперспективность этой цивилизационной модели, задумываясь о демонтаже наиболее опасных
техногенных зон. Россия не может выступать в качестве подпитки для постиндустриальной модели, исчерпывающей свой ресурс.
Чем стремительней раскручивается маховик техногенной транснационализации, тем острее этнонациональные противоречия, ибо закон стоимости, вырвавшийся через интернационализацию на мирохозяйственную арену и по своей природе способный воспроизводить только
обезличенную товарную массу, а не качество жизни, игнорирует национально-этнические, культурные и др. формы. Все это несет в себе разрушение этнонациональной инфраструктуры. От-
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Э.Г. КОЧЕТОВ

«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

сюда – естественный вызов постиндустриализму со стороны этнонациональных систем, они борются за свое выживание, блокируют воспроизводственные цепи, ведут к разрыву интегрированных структур, и накал этой борьбы выплескивается в острейшие формы.
Но в этой схватке цивилизационных моделей бытия России предназначено сыграть историческую роль. Обладая полинациональной палитрой, яркой духовной, культурной, религиозной
мозаикой, наша страна имеет все условия для того, чтобы соединить на качественно новой воспроизводственной основе техногенные и этнонациональные (культурные, этические) начала, тем
самым закладывая основы для вызревания новейших систем – этноэкономических.
В рамках этих систем воспроизводится не только товарная масса, но и качество жизни
народов, через страны которых пролегают мировые воспроизводственные конвейеры (этноэкономическая транснационализация). Тем самым достигается гармония и отход от опасности
столкновений. Россия становится предвестником зарождения новой цивилизации: неоэкономической, лидером этого процесса. Эта модель вызревает в недрах постиндустриализма, и XXI в.
пройдет под знаком превращения России в этноэкономическую систему мирового класса на базе
этноэкономической транснационализации. Мироздание нового Ренессанса засверкает всеми
красками неоэкономической цивилизации.
Россия не на распутье, Россия сделала решительный шаг в третье тысячелетие, спокойно и взвешенно обходя все подводные камни к единению. Жизнь продолжается! ЗДРАВЫЙ
СМЫСЛ, СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК СВОБОДНОЙ РОССИИ – ЗАЛОГ НАШЕГО ОПТИМИЗМА.
* * *
Не докучайте России мелочными уколами, не тревожьте ее: Россия помнит все и ничего
не потеряла, она там, где была, она не удручена и не устала, она спокойно осматривается, она
приседает на задние лапы, она тихо освобождает передние. А далее – вперед! Бросок в новые
горизонты. Новый Ренессанс!
РЕЗЮМЕ: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ АККОРДЫ
Человек не является пассивным наблюдателем своей судьбы и судьбы окружающего его
мира. Самое мощное оружие в руках человека – это сами его «вопросы»! Вырвавшийся из застенков мировой закабаляющей системы, человек не оставил ее в покое, он прислонил к ней гигантский вопрос, масштаб и тяжесть которого соизмеримы с той тысячелетней свинцовой тяжестью, которую испытал человек, «вмонтированный» в мировую систему. И мироздание вместе с
монтированной в него системой покачнулось – оно обречено, оно рухнет под тяжестью этого вопроса. Но человек задает вопрос не только мировой системе, у него накопились вопросы и к мировому сообществу. Закралось крупное подозрение: «Не является ли мировое сообщество апологетом мировой системы?». И в то же время человек возлагает огромные надежды на здоровое
начало в мировом сообществе, на его жизнеутверждающее ядро.
Конец ХХ в. – начало третьего тысячелетия. Тяжело. Но, кажется, «приехали»! Поворотный пункт в судьбе гуманитарной парадигмы. Горизонты нового мироощущения. Свежий ветер
перемен. И вот на горизонте – Мироздание нового Ренессанса. Оно построено на иных принципах, покоится на мощных научных фундаментальных опорах. Его держит стройный теоретический и методологический каркас. В нем обитает новый человек – космологический. Атмосфера
здоровой конкуренции, безопасности и доверия, гармония нового миропорядка.
Однако предстоит нелегкая борьба: собрать растерзанного человека в единый узел, поведать ему о совершенно новых ценностях и мотивациях, ввести его в новые, до сих пор неведомые координаты бытия, в новый способ и масштаб измерения себя, времени, пространства,
мира, иначе – в новый мир, Мироздание нового Ренессанса, в новый гуманитарный космос. Это
грандиозная задача ближайших столетий, но мы уже на пороге ее разрешения, нас уже обуяло
беспокойство, мы уже улавливаем приближение этого человека, слышим его шаги, его дыхание.
Но мы должны хорошо подготовиться к такой встрече, и эта моя книга – только попытка передать
тревожно-радостное ощущение незримого приближения, первый, еле улавливаемый гул шагов.
Битва за нового человека уже началась! Речь пойдет о новом Ренессансе, новом человеке –
глобальном, геоэкономическом, о новых мотивациях и ценностях.
Ранг и цена вопроса подскажут и проводников (шерпов) на сложном маршруте интеллектуального подъема (ранее, в Разделе IV, мы о них уже говорили, но вернемся вновь к этим светлым
именам): Гераклит, Гомер, Конфуций, Перикл, Фидий, Пракситель, Сократ, Марк Аврелий, Боэций,
Фирдоуси, Нарекаци, Низами, Данте, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Дж. Бруно, Рудаки, Эразм Роттердамский, Вольтер, Дюрер, Шекспир, Гёте, Гейне, Бетховен, Моцарт, Сервантес, Андрей Рублев, Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Михаил Булгаков и многие, многие другие.
С какой гигантской высоты взглянули они на мир! Сколько неразгаданных тайн они оставили нам в своих письменах! А лучше всего обратиться к Сфинксу. Уж он-то многое знает и многое видел. Он могуч и спокоен. У него загадочный лик и... в отметинах. Есть легенда: это один
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Коллективная научная монография

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

малый из великих (с Корсики) «поговорил» с ним: Сфинкс не удостоил его даже взглядом: что
ему за дело до вселенских страстей честолюбцев. И что за вопросы, и что за масштаб! Сфинкс
знает другие масштабы и другие вопросы – его водил на поводке сам Гераклит! В ответ – ярость
неописуемая – на утро гренадеры ядрами оставили отметки об этом разговоре.
Есть сведения, что под могучей пятой Сфинкса покоятся мировые скрижали. На них
начертаны ответы на вопросы высшего ранга. Хватит ли сил задать эти вопросы? Снизойдет ли
Сфинкс до ответов на них?! Ставки слишком высоки – больше чем жизнь!
Нужно иметь мужество размышлять о высоком. Этому учил нас гений эпохи Высокого
Возрождения Джордано Бруно, чья судьба несмываемым пятном лежит на совести человечества: «Если бы я владел плугом, пас стадо, обрабатывал сад, чинил одежду, то никто не обращал бы на меня внимания, многие наблюдали бы за мной, редко кто упрекал бы меня, и я мог
бы угодить всем. Но я измеряю поле природы, стремлюсь пасти души, мечтаю обрабатывать ум и исправляю привычки интеллекта – вот почему, кто на меня смотрит, угрожает
мне, кто наблюдает за мной, нападает на меня, кто догоняет меня, кусает меня, и кто
схватывает, пожирает меня, и это – не один или не многие, а многие и почти все».
(Дж. Бруно «О бесконечности Вселенной в мирах».) 413 лет назад, 17 февраля 1600 г., на площади Цветов в Риме по приказу папской инквизиции был сожжен заживо один из самых светлых
мыслителей эпохи Возрождения Джордано Бруно. Придет ли когда-либо раскаяние человечества
за содеянное? И есть ли сегодня идеи, за которые стоит отдавать жизнь?
* * *
Нам выпал редчайший случай: мы стали свидетелями «въезда» в следующее, третье тысячелетие. Один раз в тысячу лет человечеству выпадает счастливый повод остановиться, оглянуться
окрест, а также на себя с попыткой хоть каким-то образом задержать свой взгляд на величии пути
пройденного, а вместе с тем, осознать всю трагичность, нелепость, чудовищность ряда «опорных»
событий, которые во многом становятся поворотным пунктом в судьбах мировых парадигм бытия.
На протяжении всей истории лучшие умы человечества на тысячелетних переломах
вбрасывали в мир обобщения такого интеллектуального накала, которые открывали новейшие
горизонты и траектории существования человека, формировали мощные научные фундаментальные опоры, на которых впоследствии возводился стройный теоретический и методологический каркас мироздания. Это позволяло находить ответы не только столетнего, но и тысячелетнего ранга, до основания встряхивало человека, освежало его взгляд на мировую панораму, на
столетия заряжало энергией. Вот истинное назначение глобалистики как сферы научного познания, именно из этих тысячелетних переходов она черпает свой предмет и содержание. Глобальное есть философия ренессанса, пролог космологического сознания. Глобалистика
родилась для ответов на вопросы тысячелетнего ранга. Отсюда можно понять, почему она «вынырнула» на переломе второго и третьего тысячелетий, мощно заявила о себе и оформляется в
тысячах статей, сотнях монографий, десятках учебников и т. д.
Тем самым был подготовлен выход человека в гуманитарный космос, а мира – в новую
фазу развития – космологизацию.
Освоение человеком гуманитарного космоса сопряжено с осознанием новейшей методологической оптики. Речь идет о новых гносеологических воззрениях, новых ключевых блоках в
этой сфере. Каковы они?
Это, прежде всего: 1) выход на «наращивание» объемно-пространственного осознания
(постижения), восприятия и отображения мира, т. е. переход от «геогенезиса» к «космогенезу»;
2) трансформация геоэкономического подхода и выход на «космоэкономику»; 3) качественное
преображение современной иррациональной мировой системы. В космологическом контексте
мир предстает в свете основных постулатов космогенеза, и прежде всего гармонии, упорядочения и соразмерности, иначе говоря, в предельно рациональном виде. «Рациональность есть
красота мира» – так мыслил выдающийся инженер Владимир Шухов (НГ, 28.08.2013).
Свои силы и истоки космологическая парадигма черпает в глубинах мировой истории и
дает пролонгацию этих воззрений в «современном» мире на новом высоком методологическом
уровне: выходит на космологизацию времени, пространства, общественных отношений, придает завершенный вид посредством космологических форм – гармонии, упорядоченности, соразмерности и ее исчисления.
Человек осознал, что в мире происходит космологический гуманитарный тысячелетний перелом, выход на новое космологическое (парадигмальное) осознание нашего мира, осо-
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Глава 26
Э.Г. КОЧЕТОВ

«Я – Человек…».
Образ (доктрина) Человека нового, космологического

знание, способное поставить вопросы высшего (тысячелетнего) ранга и находить ответы на них,
способное к выходу на новые горизонты мирообустройства как преддверия нового Ренессанса, –
Человек выходит на дорогу к новому Мирозданию.
Построение мирового нового Ренессанса востребовало особый космологический инструментарий: набор научных приемов и инструментов для осознания процесса космологизации и обоснования спектра приемов и мер по укоренению этого процесса. Среди них – диалог,
который заступил как неизбежное средство выживания на планете Земля.
Таким образом, формируется космологический человек (Cosmological Man) – Человек новой, космологической формации, носитель космологического сознания; Человек, воспринявший
новейшие смысловые и ценностные установки, освещающие его жизнь, его свободу, его жизнеутверждающие начала и потребности, ближние и дальние горизонты; Человек, вышедший за глобальные (планетарные) рамки и вместивший в себя беспредельные пространства, соединив в одно целое «внутренний» мир – гуманитарный космос и мир «внешний» – Вселенную; Человек, обретший жажду нового знания об окружающем его мире и приступивший к поиску ответов на вопросы высшего, тысячелетнего ранга; Человек-созидатель, осознавший тягу к великим поступкам и
«Большому делу» – построению нового мироздания – Мироздания нового Ренессанса.
Гуманитарная космология провозглашает доктрину человека (личности) как гуманитарный космологический манифест, как кредо «Новых людей», как призыв к здоровым силам мира
сплотиться, мобилизовать свою жизненную энергию на преодоление нависших над каждым человеком смертельной опасности и угрозы полной деградации в чреве мировой системы, выстроенной самим же человеком. Кто в нашем мире прокладывает дорогу в будущее? Мировая система? Мировое сообщество? Отнюдь! Как-то незаметно выдвинулся еще один «субъект» истории и
тихо заявил: «Я – Человек! Весь мир в моих руках! Как скажу, так и будет! Я так вижу свою
роль, свое место, свои ощущения, свои задачи и свою ответственность!».
Итак, последнее слово в этом мире за человеком! И не только потому, что он занимает центральное место в триаде «Человек – Мировое сообщество – Мировая система», он главный фигурант, выступающий в роли субъекта мирового развития, субъекта истории, субъекта всех мировых
дел! Все остальное в мире вторично – дело его рук, его разума, его воли! Он мощно заступил в наш
мир, вырвавшись из глубин своего сознания, глубин заобъективированного мира, он с кровью оторвал и сбросил с себя вросшие в него одежды объективации, он предстал не как бледный, абстрактный собирательный образ, не как плод объективации понятий (слов) и слуховых галлюцинаций, а как
воплощение живой, жизнеутверждающей реальности. Он предстал на трибуне глобального диалога
перед мировым сообществом, мировой системой и мировыми цивилизациями, перед народами и их
правительствами. Он взял слово! Он дал миру гуманитарный манифест.
Человек в полный голос заявил о себе, и этот голос – манифест – звучит как кредо «Новых людей», как призыв к здоровым силам сплотиться, мобилизовать свою жизненную энергию
на преодоление нависшей над человеком смертельной опасности и угрозы его полной деградации в чреве мировой системы, выстроенной самим же человеком. Система бросила ему вызов, и
человек его принял и возвестил об этом вызове, как набат, как грозный гул его шагов по планете.
Энтузиазма и энергии Человеку не занимать: осененный новым, космологическим сознанием,
вооруженный объемно-сетевым методом познания мира, он созрел и подготовлен для великой
работы – возведения «нового» мироздания, Мироздания нового Ренессанса; Человек выходит на
новые горизонты бытия, достойного своей силы, красоты, жизнелюбия и интеллекта. И следую1
щий наш раздел повествует об этом великом космологическом замысле .
Примечание. Допускается размещение данной статьи в сети Интернет и свободное ее
скачивание только в некоммерческих (научных и образовательных) целях. Автор обладает всеми
смежными правами, в том числе на издание на иностранных языках. Права автора защищаются
в соответствии с действующим законодательством.

(Источник: Безопасность Евразии, 2014, № 1)

1

Речь идет о Разделе VII. МИРОЗДАНИЕ НОВОГО РЕНЕССАНСА: антропокосмологический эскиз (проект) – новая реальность» в книге автора», с. 397–468 книги автора: КОСМОЛОГИЗАЦИЯ. Новый этап мирового развития в контексте
гуманитарной космологии. Научная монография / Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики. М.: Международные
отношения, 2014. 912 с.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА: ИНТЕГРАТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ И РОЛЬ БИБЛИОТЕК
Дальнейшее, так называемое реформирование всех сфер жизни общества продолжает негативно сказываться на развитии культуры.
Речь идёт не столько о развитии той части культуры, которая связана с творческой деятельностью и в своём наиболее ярком проявлении называется искусством, а скорее о культуре, которая формирует нашу обыденную жизнь, быстро
меняющуюся ускоряющимися темпами. Это культура, которая проявляется в образе и качестве жизни, сопровождает процесс образования и является основой духовной жизни, формирует систему ценностей и нравственный базис общества.
С методологической точки зрения понятие культура представляет собой
универсалию, то есть по своему содержанию оно значительно шире, чем понятие экономики. Культура – это и основание человеческой жизни, и её стержень, и
соединительная ткань социума, которая формирует коммуникации и общество, и
личность как некую целостность.
КУЛЬТУРА
Универсальное понятие, категория

ЭКОНОМИКА
Понятие конкретной науки

Система духовных ценностей, смыслов, нравственных императивов

Система материальных ценностей и императивов, количественных оценок

Основание социальной жизни и ее «соединительная ткань», воспроизводство общества в целом.

Сфера социальной жизни, связанная с
производством материальных благ

Влияет на все социальные отношения в обществе

Формирует одну из систем отношений

Реалии современной жизни, далеки от такого представления и понимания,
более того, они как в кривом зеркале, полностью искажают эту выстраданную
многовековой историей человечества истину.
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ИСКАЖЕНИЯ
Культура становится одной из сфер жизнедея- Экономика определяет развитие всех сфер
тельности
жизнедеятельности общества
Управление культурой строится на основе узковедомственного подхода (Минкультуры РФ)

Экономические ценности
управления культурой

Регулируется ограниченным
рыночным механизмом

Экономика определяет формы бытования
культуры и содержание культурных феноменов

экономическим

лежат

в

основе

Культура из основы формирования человека и личности, связующей животворной сущности, превратилась в одну из «сфер» жизнедеятельности общества, управление которой строится на основе узкого ведомственного, да ещё и
ограниченного экономического подхода, который определяется рыночными механизмами, не приемлемыми для этой сферы.
Речь идёт о неадекватном понимании с позиций существующей традиционной экономики процессов, происходящих в этой «сфере», требующих совершенно новых подходов и осмысления. Поскольку в обществе не выработано никакого другого эквивалента оценки ценности, как только денежного или, в более
широком смысле, экономического и нет соответствующих стандартизированных
понятий, которые могли бы применяться для этой оценки, то следует именно с
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позиций экономики попытаться совместить понятия культура и экономика, но
найти новые походы, срезы и основания для этого.
Эти подходы не являются традиционными экономическими количественными подходами, они должны доступными для современных экономистов понятиями и способами доказать необходимость инвестирования в развитие культуры – чтения, образования, эстетики, культурного наследия, но, что самое главное – показать или рассчитать доходность этих инвестиций, то есть их конкретную выгоду для общества.
Такие экономические подходы требуют необходимости разработки соответствующего понятийного аппарата в частности, например, связанного с креативной экономикой, экономикой знаний, ролью культуры в развитии творчества,
инноваций и т. д.
Поскольку инвестирование средств в культурное развитие нации (образование, научные исследования, развитие креативности и творчества, эстетическое и
музыкальное воспитание) является в современных условиях важнейшим фактором
развития человеческого капитала, роста инновационного потенциала и благосостояния людей, представляется необходимым разработка государственной культурной
политики на основе новых экономических подходов к культуре.
Одним их таких подходов является разработка концепции культурного
капитала, который можно рассматривать как накопленные результаты творческой деятельности человечества в материальной, нематериальной формах, обладающие свойством создавать активы. Понятие культурного капитала достаточно популярно, а научные подходы к его исследованию активно разрабатываются в культурологии, социологии культуры, экономической социологии и в других науках. Известны, в частности, на эту тему работы П. Бурдьё, Д. Тросби, а
также некоторых отечественных культурологов и экономистов.
В российской философско-культурологической традиции культура всегда
рассматривалась в единстве с природой, например, у историков С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, у русских философов, таких, как Зиньковский и др. Были и
работы, раскрывающие связь культуры и экономики, например в книгах С. Булгакова «Философия хозяйства (Мир как хозяйство)», «Опыт философии хозяй1
ства» Ю.М. Осипова . Но, в то же время, «экономическая» линия, связывающая
природу и культуру не сложилась ни во времена государственной экономики, ни
во времена рыночных реформ, возможно потому, что в России не сформировалась экономика культуры в то время, как экономика природы (экономика природопользования) стала активно развиваться особенно после принятия мировым
сообществом концепции устойчивого развития (Рио-де-Жанейро, 1992).
Концепция капитала в экономической науке опирается на феномен накопления материального богатства, которое капитализируется и представляет собой долгосрочный актив, способствующий дальнейшему росту производства.
Применительно к сфере культуры накопление представляет собой капитализацию всего того, что было создано человечеством и может рассматриваться как
невозобновимый ресурс, который требует сохранения и рационального использования. При этом используемая терминология и, в частности, понятие «невозобновимый ресурс» заимствован нами из экономики природопользования. Следует отметить, что в последнее время стали появляться работы, основанные на
поиске аналогий между природными ресурсами и ресурсами культуры, между
природным и культурным капиталом.
1

Булгаков С. Философия хозяйства (Мир как хозяйство); Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. Хозяйство как феномен культуры и самоорганизующаяся система. М.: Изд-во МГУ, 1990.
382 с.
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Природный капитал – это понятие экологической экономики, отрасли экономики, которая активно развивается в последние 20 лет после Конференции по
окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро и принявшей концепцию устойчивого развития как стратегию развития человечества. В
документах самой Конференции, а также документах последовавших за ней международных совещаний, заседаний рабочих групп и других форм активности сущность устойчивого развития определяется как сбалансированное эколого-экономическое развитие. Поэтому экологическая экономика базируется на междисциплинарном понятийном аппарате, который формируется благодаря использованию
экономической терминологии и адаптации её к экологическим реалиям на основе
поиска экономических смыслов в функционировании живой природы как необходимого базиса для существования человечества. Отсюда, например, появился проект
«ТEEB», что означает английскую аббревиатуру проекта по экономике экосистем и
биоразнообразия – The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Таким образом,
природный капитал определяется в этой системе знаний как «свободные дары
природы», сформированные в результате природных процессов. В качестве составляющих природного капитала рассматриваются:
возобновляемые природные ресурсы – такие как, например, вода, воздух,
почва и др.;
невозобновляемые природные ресурсы – газ, нефть, уголь и т. д.
экосистемы, обеспечивающие поддержание качества природной среды;
биоразнообразие – совокупность разнообразия видов, экосистем и генетического фонда живой природы, способствующие поддержанию жизни.
По аналогии можно рассуждать и о культурном капитале как общественном благе, или определённом виде «свободных даров человечества» предыдущих поколений человечества последующим. В этом случае можно проследить
определённое «сходство» между двумя этими типами капитала.
Природный капитал
Возобновляемые природные ресурсы

Культурный капитал
Культура как процесс воспроизводства культуры (устойчивость развития культурных систем)

Невозобновляемые природные ресурсы

Уникальность культурных систем

Экосистемы (поддержание качества природной среды)

Культурные системы, цивилизации (поддержание качества, особенностей культуры)

Культурное разнообразие, обеспечивающее
поддержание жизнеспособности человеческой
цивилизации.
Биокультурное разнообразие (биокультурный капитал)

Биоразнообразие (поддержание жизни)

На протяжении всего периода антропогенеза наблюдается взаимодействие
двух видов капитала. По мнению известного советского российского антрополога
В.П. Алексеева средовое воздействие на формирование культуры очень велико,
особенно на ранних этапах её формирования, поскольку реализуются почти все
возможности указанного воздействия в соответствии с той методикой, которая была специально разработана им и использована в исследовании. Таким образом,
природный капитал участвует в формировании культурного капитала, и
можно говорить об определённой генетической связи между ними.
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Вместе с тем, очевидно и обратное влияние. Однако оно не столь значительно по масштабам, по сравнению с воздействием природы на развитие культуры, именно на ранних этапах развития человечества. Более позднее нарастание этого воздействия определяется ростом антропогенной деятельности, связанной с развитием техносферы и демографическими проблемами. Очевидным
и общепризнанным является факт негативного воздействия культуры на окружающую природную среду и природный капитал, способствующего обеднению и
обесцениванию этого капитала, с одной стороны, а с другой – возрастанию его
ценности, как исчезающего актива, части природы, которая может быть утеряна
безвозвратно. С этих позиций культура должна способствовать сохранению природного капитала и трансформироваться в экологическую культуру.
Возникшее в последние годы понятие биокультурного разнообразия
отражает глубокую связь между традиционными культурами и природными
условиями, в которых они существуют. Культурное разнообразие играет важную,
хотя зачастую и недооцениваемую, роль в решении нынешних экологических
проблем и в обеспечении устойчивости окружающей среды. В соответствии с
уже давно проводимой ЮНЕСКО деятельностью по разъяснению динамичной
взаимозависимости между человеком и природой растёт признание взаимосвязей между биоразнообразием и культурным разнообразием. Культурные акторы
влияют на поведение потребителей, ценностные установки, касающиеся бережного отношения к окружающей среде, и на то, как мы взаимодействуем с природной окружающей средой. Области, где проявляются такие взаимосвязи,
включают языковое разнообразие, материальную культуру, знания и технологии,
формы средств к существованию, экономические отношения, социальные отношения и системы верований 1.
Таким образом, можно говорить и о существовании биокультурного капитала, который также представляет собой вид актива, имеющего особо важное
значение для устойчивого развития, так как он «работает» и на сохранение биоразнообразия, и на сохранение культурного разнообразия, обеспечивает взаимосвязь между ними и способствует пониманию того, что нарушение любой из
этих составляющих приведёт к негативным последствиям для другой. Особое
значение приобретает этот вид капитала в его применимости к идеям устойчивого развития, поскольку является одним из аспектов решения взаимосвязанных
экономических, социальных и экологических проблем, с которыми в целом сталкивается человечество. В то же время стратегия устойчивого развития не может
быть в целом культурно нейтральной, прежде всего, вследствие фундаментальности и влияния культуры на все стороны жизни любого общества, а также потому что, в конечном итоге, в мире идёт борьба за природные ресурсы. От того,
как будет выстроена система ценностей в рамках ориентации на устойчивое
развитие, будет зависеть судьба человечества.
Продолжая развитие мысли об аналогиях между природным и культурным
капиталом, имеет смысл остановиться на необходимости расширения понятия
культурного капитала. Так, например, Д. Тросби считает, что это возможно как
раз посредством концепции устойчивости. Поскольку культурный капитал существует как источник культурных благ и услуг, и мы можем поддерживать его или
приводить в упадок, то значит – можем управлять им как того требуют наши индивидуальные и коллективные цели. И тогда возникает вопрос: какими принципами мы должны руководствоваться при принятии решений? Отвечая на этот
1

Всемирный доклад ЮНЕСКО. Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между
культурами. Рабочее резюме доклада. Париж, ЮНЕСКО. 40 с. www.unesco.org/ru/worldreports/cultural-diversity.
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вопрос, он формулирует основные принципы устойчивости культурного капитала, среди которых выделяет: материальное и нематериальное благополучие; межпоколенческую справедливость и динамическую эффективность;
поддержание многообразия, принцип предосторожности, поддержание культурных систем и признание взаимозависимости 1.
Заслуживает внимание раздел книги, посвящённый размышлениям по поводу применимости концепции культурного капитала к наследию. По мнению автора «отношение к культурному наследию как к ценным активам и признание того, что они порождают как культурную, так и экономическую ценность, может
быть приемлемым способом анализа для обеих сторон» 2. Рассматривая проблему инвестиций в сохранение объектов культурного наследия, он анализирует
затраты и выгоды от реализации подобных проектов, а также выявляет виды
ценности, которые возникают при этом. В частности, к культурным ценностям
он относит: эстетическую, духовную, социальную, историческую, символическую ценность и ценность подлинности культурного наследия 3.
Одним из основных принципов устойчивого управления культурным наследием Тросби считает принцип межпоколенческой справедливости, обоснованный
определением устойчивого развития, которое было сформулировано Комиссией
по окружающей среде и развитию ООН в докладе «Наше общее будущее» 4.
Именно он лёг в основу главного документа Конференции в Рио-де-Жанейро,
1992 года «Повестка дня на XXI век», а дефиниция устойчивого развития звучала
в докладе так: это развитие, при котором «удовлетворение потребностей
настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Поэтому принцип «межпоколенческой справедливости» имеет очень важное значение и сейчас, но в то же время
сама повестка дня устойчивого развития за 22 года претерпела значительные изменения. Так, в документе «Записка генерального секретаря ООН «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем», написанном перед Саммитом Рио+20 (2012 год) сказано, что спустя почти 20 лет после проведения Встречи на высшем уровне «Планета Земля» вызовы и возможности, связанные с устойчивым развитием, наиболее актуальны, чем когда-либо.
«Сегодня мы все более четко осознаем, что экономический рост, охрана окружающей среды и социальное равенство являются пунктами одной и той же повестки
дня – повестки дня устойчивого развития. Мы не сможем достичь убедительного
прогресса ни по одному из них в отсутствие прогресса по всем. Центральным
элементом нашего видения устойчивого развития являются люди. В своем докладе мы вынесли ряд ключевых рекомендаций, постепенное выполнение которых
позволит вызволить из пут обесчеловечивающей нищеты огромные массы людей,
повысить жизнестойкость, упрочить справедливость в мире, включая гендерное
равенство, преобразовать наши критерии определения ценности товаров и услуг
и оценки параметров роста, сохранить важнейшие экосистемы, укрепить сотруд1

Тросби Д. Экономика и культура / пер. с англ. И. Кушнаревой; Нац. Исслед. Ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. Дом ВШЭ, 2013. С. 85–89.
2
Там же. С. 113.
3
Там же. С. 123–124.
4
Наше общее будущее. Доклад международной комиссии по окружающей среде и развитию
(МКОСР). М: Прогресс, 1989. 376 с.
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ничество, согласованность действий и подотчетность во всех секторах и институтах и заложить общие основы глобальной устойчивости» 1.
Таким образом, адаптация понятия устойчивого развития к культурному
капиталу, предполагает значительно более широкий контекст, чем только межпоколенческая справедливость, хотя для этого вида капитала она также имеет
очень важное значение. В этой связи необходимо дополнить принципы управления устойчивым развитием культурного капитала следующими принципами: непрерывности и преемственности развития; разнообразия (уникальность
культур) и их взаимозависимости; социальной справедливости в распределении культурных благ; экологичности существования; поддержания жизнеспособности человеческой цивилизации; направленности на развитие человека и
человеческого капитал (список открыт). Реализация этих принципов означает,
что процесс управления должен быть нацелен на непрерывное развитие культурного капитала для сохранения его преемственности; на поддержание разнообразия и уникальности культур; на создание условий для социальной справедливости в распределении культурных благ в пространстве – между различными
социальными слоями и группами населения – и во времени – между поколениями; обеспечение взаимодействия и межкультурных коммуникаций с целью поддержания жизнеспособности цивилизации.
Нацеленность культурного капитала на развитие человека и человеческого
капитала связывает воедино культурный капитал, природный капитал и человеческий капитал, и это единство является отражением социоэкосистемного подхода к
развитию человечества, который становится очевидным к середине XX века.
По мнению авторов Доклада ПРООН о развитии человека 2010 «Реальное
богатство народов: путь к развитию человечества» развитие человека «заключается в постепенно накапливающихся положительных результатах и в противостоянии процессам, которые обедняют человека и поддерживают подавление и структурную несправедливость». Накопление «положительных результатов» и есть накопление человеческого капитала, то есть – развитие, которое
представляет собой «процесс расширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление других целей, которые, по их
мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на нашей планете» 2. Все эти свободы взаимосвязаны, а их расширение должно быть достигнуто в пределах, установленных совместным пользованием ограниченными ресурсами Земли. При этом
«развитие человека несет в себе мелодию культуры, ценностей и текущих приоритетов, отражая инклюзивный демократический выбор» 3. Таким образом, развитие человека и устойчивое развитие человека не отделимы друг от друга. …
Если развитие человека не является устойчивым, оно не является подлинным
развитием человека 4.
По данным Всемирного банка в структуре национального богатства США,
Западной Европы и России доля человеческого капитала оценивается поразному:

1

« Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы выбираем». Записка
генерального секретаря ООН. Генеральная Ассамблея ООН, 1 марта 2012 г. А/66/700.
2
Доклад ПРООН о развитии человека 2010 «Реальное богатство народов: путь к развитию человечества». М.: Издательство «Весь Мир». С. 22.
3
Доклад ПРООН о развитии человека 2010 «Реальное богатство народов: путь к развитию человечества». М.: Издательство «Весь Мир». С.23.
4
Там же. С.18.
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Человеческий капитал
США
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76%
74%
50%

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
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Технологическое
оборудование
19%
23%
10%

Природные ресурсы
5%
2%
40%

Понятие человеческого капитала (Human Capital) появилось в публикациях
второй половины ХХ века в работах американских учёных-экономистов Теодора
Шульца1 и Гэри Беккера2 (1992 г.). За создание основ теории человеческого
капитала им были присуждены Нобелевские премии по экономике – Теодору Шульцу
в 1979 г., Гэри Беккеру в 1992 г. Существенный вклад в создание теории
человеческого капитала вложил выходец из России Саймон (Семен) Кузнец,
получивший Нобелевскую премию по экономике за 1971 г. В силу особенностей
развития экономики, экономической науки и мысли, общества, государственности
России в последние годы резко усилился интерес к понятию человеческого
капитала3 со стороны учёных многих специальностей и направлений науки:
экономистов, политологов, психологов, управленцев, медиков и т. д. Ниже
представлена примерная схема, раскрывающая основные элементы человеческого
капитала.
Схема 1
Источники накопления человеческого капитала
Наука

Образование

Человеческий
капитал

Здравоохранение

Информационное
обслуживание

Культура
и искусство

Источник: Нестеров Л., Аширова Г. Национальное богатство и человеческий капитал //
ВЭ, 2003, №2.

По мнению Ю.Н. Корчагина, одного из наиболее известных отечественных
исследователей человеческого капитала, базовыми составляющими ЧК являются ментальность (внутренняя культура населения), образование, здоровье и накопленные знания. Кроме того, и лучшие специалисты, определяющие прирост и
эффективность использования знаний и инноваций, предпринимательского ресурса. В то же время, следует иметь в виду, что важны все составляющие, по1

Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. N.Y., 1968, vol. 6.
Becker, Gary S. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964.
3
Корчагин Ю.А. Современная экономика России. Ростов-на-Дону: Феникс. Изд. 2, 2008; Корчагин Ю.А. Российский человеческий капитал: Фактор развития или деградации? Воронеж: ЦИРЭ,
2005; Экономическая теория. Трансформирующая экономика // Под ред. И.П. Николаевой. М.:
Инити-Дана, 2004. С. 253; [5] Источник: Соболева И.В. Парадоксы измерения человеческого капитала. Институт экономики, РАН, 2009; Dixon & Hamilton 1996; Психология человеческого капитала / Под ред. А.И. Юрьева. Санкт-Петербург: Изд. «Logos», 2006; [5] Красина О., Крутий И.
Развитие человеческого капитала в условиях перехода к обществу знания.
2

664

Глава 27
Е.В. НИКОНОРОВА

Управление устойчивым развитием культурного капитала:
интегративные показатели и роль библиотек

скольку низкий уровень любой из них резко снижает общее качество ЧК. В данном случае работают отрицательные синергетические (нелинейные) и мультипликативные эффекты ослабления эффективности ЧК при снижении эффективности или качества любой составляющей. Математически взаимосвязь составляющих ЧК можно представить в виде:
ЧК = ЧК0 + ПЧКn, где П – знак произведения взвешенных составляющих
ЧКn, индекс n изменяется от 1 до N. Если одна из составляющих ЧК равна нулю,
то, как следует из этой формулы, произведение составляющих также обнуляется. И человеческий капитал равен некоторой минимальной величине ЧК0 1.
В то же время в парадигме устойчивого развития разработанная концепция человеческого капитала, на наш взгляд, нуждается в дополнении. Он формируется в определенной среде: на схеме она обозначена как «окружающая
среда» и включает природную и культурную среду.

Наука

Образование

Человеческий
капитал

Здравоохранение

Информационное
обслуживание

Культура
и искусство

Качество человеческого капитала при этом определяется природным и
культурным капиталом этой среды, которые включаются в структуру ЧК через
каналы образования, науки, информационного обслуживания, культуры и искусства, системы здравоохранения, экологического образования и воспитания. Качество человеческого капитала, в свою очередь определяет качество формирования природного и культурного капитала через систему социального управления и формирования экологической культуры общества.
Роль библиотек

Исходя из этого, значительную роль в формировании культурного и человеческого капитала, играют библиотеки. Более того, библиотеки, сохраняя полный издательский репертуар, фактически формируют систему знаний, и о природе, и о культуре, и о человеке, накопленных человечеством в письменном виде. Таким образом, роль библиотек в управлении устойчивым развитием культурного и человеческого капитала определяется тем, что они:
способствуют сохранению и накоплению культурного капитала:
 в материальной форме – книги, документы на любых носителях
 в нематериальной форме – информация и знания.
1

Корчагин Ю.А. Эффективность национального человеческого капитала: методика измерения.
Электронный ресурс: http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=119
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Обеспечивают справедливое распределение культурного капитала между
поколениями.
Способствуют поддержанию жизнеспособности человеческой цивилизации (благодаря информации и знаниям).
Обеспечивают безопасность использования культурного капитала путём
верификации информации и знаний с первоисточниками.
Участвуют в формировании человеческого капитала.
То есть именно библиотеки являются ключевым звеном в структуре
формирования и устойчивого развития культурного капитала. В этой связи
возникает вопрос о том, как можно оценить их место и роль в этом процессе, а
также эффективность этой деятельности библиотек.
Особую значимость приобретает решение проблемы в современных условиях в ситуации сокращения финансирования учреждений социальной сферы.
Поэтому актуальным является анализ подходов к этой тематике и конкретных
решений, которые имеются в зарубежных странах, чему посвящена книга
В.П. Чудиновой «Измерение ценности и критерии эффективности деятельности библиотек: зарубежный опыт». Во введении к книге в 2014 году (первое
издание датируется 2011 годом) автор пишет: «В связи с этим, наряду с традиционными методами, в зарубежном библиотековедении в последнее время развиваются новые подходы, шире используются методы, применяющиеся в экономических исследованиях. Эта работа особенно интенсивно ведется в США и Великобритании, на эту тему публикуются аналитические обзоры и результаты исследований в Австралии, Канаде, Норвегии и других странах. Особенно интенсивно развивается такое направление как оценка эффективности работы библиотеки, которая тесно связана, прежде всего, со статистическими исследованиями, а также пересмотром системы показателей деятельности библиотек» 1.
Современные исследователи библиотек полагают, что общие задачи,
принятые для публичных библиотек в мире, не меняются в условиях информационной революции. Их миссия состоит в дальнейшем движении общества к демократии, равенству и социальной справедливости, увеличении доступа к информации, распространении культуры и знания, в том, чтобы способствовать
информационно насыщенному и творческому досугу, развитию библиотек как
площадок для коммуникации и социального общения. Чтобы достичь этой цели сегодня, необходимо пересмотреть роль публичных библиотек, уделяя
специальное внимание вызовам цифрового общества.
Специалисты констатируют общий вывод: «социальное воздействие»
библиотек недооценивается. При этом в зарубежном библиотековедении социальное воздействие публичных библиотек делят на три группы эффектов:
1) воздействие на сообщество;
2) воздействие на навыки и умения населения;
3) воздействие на экономику.
К первой группе – «Воздействие на сообщество», относится:
– поддержка местной идентичности и сообществ;
– поддержка людей, чья основная деятельность находится вне рынка труда;
1

Чудинова В.П. Измерение ценности и критерии эффективности деятельности библиотек: зарубежный опыт. М.: Издательство Информационного центра сотрудничества «ЛИТЕРА». 2011. С. 4.
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– стимулирование культурного обогащения и разнообразия;
– поддержка чувства социального единства во время демографических
изменений;
– предоставление информации во времена кризиса;
– облегчение использования новых информационных ресурсов.
Особый интерес вызывает изучение воздействия библиотек на экономику.
В 1995 г. австралийский учёный Haratsis провёл небольшое исследование,
в котором ценность библиотек была оценена в долларах. Выяснилось, что на
каждый доллар текущих расходов, инвестированный в австралийскую публичную библиотеку, она приносит, по крайней мере, 2 доллара созданной выгоды.
Каждый фунт ежегодного государственного финансирования Британской
Библиотеки приносит 4,40 фунта британской экономике. Если бы Библиотека не существовала, то Великобритания теряла бы 280 млн фунтов стерлингов в год.
Исследование показывает, что инвестиции в Британскую библиотеку приносят стране значительные дивиденды и, что Библиотека представляет для британских налогоплательщиков предприятие, стоящее вложенных в него денег.
Оно иллюстрирует ощутимые выгоды для экономики, которые являются результатом стратегии инвестирования в экономику знаний, информационные технологии и в НИОКР.
Исследование разъясняет ценность Библиотеки не только для тех пользователей, которые получают непосредственный доступ к фондам и услугам Библиотеки, но и для членов общества во всех регионах Великобритании, которые
получают косвенные выгоды от научных исследований мирового класса, творческого потенциала и инноваций, которые поддерживает Британская библиотека.
Публичные библиотеки штата Флорида обеспечивают возврат на 1 доллар
налогоплательщика 6,54 доллара. В штате Южная Каролина – на 1 доллар возвращается 4,48 доллара. Экономическая выгода, полученная в результате деятельности Университетской библиотеки Питсбурга, составляет 3 доллара.
Определённые сдвиги произошли за последние годы и в России.
В 2010 году Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Государственная библиотека Югры провели социологическое исследование состояния библиотек сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Место сельской библиотеки в социокультурном пространстве региона».
Подсчитанная по результатам исследования экономическая эффективность от предоставляемых потребителям услуг по методу возврата на инвестиции составила 1 рубль 74 копейки на каждый вложенный рубль 1. При этом следует отметить, какие ассоциации возникли у населения на тему сельской библиотеки (по убывающему количеству отметивших респондентов):
 Информация, знания, образование, развитие, просвещение.
 «Очаг культурной жизни», «островок культуры», «культурно-просветительское учреждение».
 Позитивные эмоциональные характеристики.
 Книги, чтение.
 Досуг.
 Общение.
 Актуальность, нужность и др.
1

Оценка вклада общедоступных библиотек в социально-экономическое развитие ХантыМансийского автономного округа – Югры: итоги исследования / Департамент культуры ХантыМанс. авт.окр – Югры, Гос. б-ка Югры ; авт.-сост. С.Ю. Волженина. Ханты-Мансийск, 2011. 48 с.
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Проведённое исследование показало, возможности использования некоторых экономических методов расчёта эффективности деятельности библиотек,
а также зафиксировало их значимое место в жизни населения конкретного региона России.
Вместе с тем, жизнь диктует необходимость разработки каких-то интегративных показателей, которые могли хотя бы с некоторой приближённостью судить об
эффективности культурной политики, направленной на формирование национального культурного и человеческого капитала. Этот процесс требует серьёзного государственного внимания и контроля, тем более, в условиях одобрения «Основ государственной культурной политики», принятых в конце 2014 года.
Интегративные показатели: где же культурный капитал?

Мы попытались проанализировать некоторые интегративные показатели
развития, разработанные в последние несколько лет, именно с точки зрения
присутствия в них культурной составляющей.
Прежде всего, рассмотрели Индекс человеческого развития (или Индекс
развития человеческого потенциала) по итогам Доклада о человеческом развитии Программы развития ООН 2014 года «Обеспечение устойчивого прогресса
человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости» 1.
Индекс человеческого развития (сокр. ИЧР) – это совокупный показатель
уровня развития человека в той или иной стране. ИЧР измеряет достижения
страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан, по трём основным направлениям, для которых оцениваются свои индексы:
Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.
Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в
долларах США по паритету покупательной способности (ППС).
Россия занимает по этому индексу стабильно 57 место в мире (из 187
стран), а в 2013 году его значение составило 0,778 (в 1990 – 0,729) 2.
Специально для субъектов Российской Федерации Программой развития
ООН была рассчитана методика измерения индекса развития человеческого
потенциала, который состоит из трёх равнозначных компонентов 3:

1

Доклад о человеческом развитии Программы развития ООН 2014. Обеспечение устойчивого
прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости. М.: Изд-во
«Весь Мир».
2
Доклад о человеческом развитии Программы развития ООН 2014. Обеспечение устойчивого
прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости. М.: Изд-во
«Весь Мир». С. 159.
3
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации 2013. Устойчивое развитие: вызовы
РИО / Под общей редакцией С.Н. Бобылева / Дизайн-макет, печать: ООО «РАИЛЬФ», 2013.
200 с.
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• дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта
(валового регионального продукта) по паритету покупательной способности
(ППС) в долларах США;
• образования, определяемого показателями грамотности (с весом в 2/3) и
доли учащихся среди детей и молодёжи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в 1/3);
• долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей
жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни).
Значения индекса развития человеческого потенциала могут меняться в пределах от 0 до 1. Значение 0,800 является нижней границей уровня развитых стран.
Индекс человеческого развития в регионах России (1–5 места)
Россия
Москва
Санкт-Петербург
Тюменская область
Сахалинская область
Белгородская область

Душевой ВВП
(долл. ППС)
19 674
39 226
24 551
60 363
51 900
23 190

Индекс
дохода
0,882
1,000
0,919
1,000
1,043
0,909

Индекс
долголетия
0,731
0,809
0,775
0,745
0,714
0,757

Индекс
образования
0,916
0,984
0,969
0,916
0,903
0,917

ИРЧ
2010
0,843
0,931
0,887
0,887
0,871
0,866

Место
1
2
3
4
5

Индекс человеческого развития в регионах России (76–80 места)
Псковская область
Ивановская область
Республика Алтай
Чеченская Республика
Республика Тыва

Душевой ВВП
(долл.ППС)
10 306
7 623
7 605
4618
8064

Индекс
дохода
0,774
0,723
0,723
0,640
0,733

Индекс
долголетия
0,660
0,701
0,682
0,799
0,600

Индекс
образования
0,909
0,910
0,926
0,856
0,918

ИРЧ
2010
0,781
0,778
0,777
0,765
0,750

Место
76
77
78
79
80

Разработка такого индекса сама по себе представляет большой интерес,
так как отражает в определённой степени интегративный подход к оценке человеческого развития в регионах России. Определённая степень проявляется в
том, что количество показателей, по которым он рассчитывается, не охватывает элементы, формирующие человеческий капитал (даже по версии А.А. Комарова, на которую мы ссылались выше, учитывая её оптимальный подход к количеству этих показателей). Тем более, этот индекс не может характеризовать уровень развития культурного капитала.
В этом смысле более продвнутым можно считать индекс развития человеческого капитала (РЧК), который использовался в методике и показателях для расчёта эколого-экономического индекса регионов России. За основу авторы исследования выбрали «Индекс скорректированных чистых накоплений» (Adjusted net
savings). Этот индекс разработан Всемирном банком и был адаптирован для российских регионов. Учитывая высокую дифференциацию регионов РФ по уровню
развития, их разбили на 4 группы: финансово-экономические центры, экспортноориентированные, промышленные и аграрно-промышленные регионы1.
Скорректированные чистые накопления (СЧН) для регионов России рассчитываются по формуле:
СЧН=ВН—ИД—ИПР—УЗОС+РЧК+ЗОС+ООПТ, где
ВН – валовые накопления основного капитала;
1

Эколого-экономический индекс регионов России. Методика и показатели для расчета. WWF
России, РИА Новости. Авторы (в алфавитном порядке): С.Н. Бобылев, В.С. Минаков,
С.В. Соловьева, В.В. Третьяков / Под редакцией: А.Я. Резниченко, Е.А. Шварц, А.И. Постнова.
Москва, РИА Новости. Электронный ресурс: http://wwf.ru/resources/publ/book/707.
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ИД – инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
ИПР – истощение природных ресурсов
УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды
РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого капитала
ЗОС – затраты на охрану окружающей среды
ООПТ – оценка особо охраняемых природных территорий.
Эколого-экономический индекс (Индекс скорректированных чистых накоплений – ИСЧН) рассчитывался как отношение скорректированных чистых накоплений к валовому региональному продукту (ВРП).
ИСЧН=СЧН/ВРП•100%, где
СЧН – скорректированные чистые накопления;
ВРП – валовый региональный продукт.
По мнению авторов, человеческий капитал является одним из компонентов чистых накоплений капитала, или национального богатства. Согласно данной методике расходы на развитие человеческого капитала включают в себя
расходы консолидированных бюджетов регионов на образование, здравоохранение физическую культуру и спорт. Источником данных являются отчёты об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, которые публикуются на сайте Федерального казначейства.
Предложенный Индекс развития человеческого капитала (РЧК), который
входит в интегративный индекс более высокого порядка и используется для рейтингования регионов по эколого-экономическим показателям, несомненно, является более обобщающим, но также далеко не исчерпывающим по полноте (понятно,
что идеально исчерпывающий индекс разработать навряд ли возможно). Поэтому
сравнение регионов по индексу ИЧР и РЧК удобнее совместить с показателями доли расходов на культуру субъектов Российской Федерации, взятыми нами из
Государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации в
2013 году. В представленном докладе, несмотря на его ведомственную направленность, этот показатель является единственным количественным показателем,
по которому можно анализировать ситуацию и сравнивать регионы именно по
направлению, обозначенному как сфера культуры в целом.
Если оценить ситуацию с финансированием культуры в России в контексте международных сопоставлений, то наша страна занимает весьма скромное
положение в перечне стран ОЭСР с объёмом финансирования сектора культуры
0,5% ВВП, что соответствует уровню Португалии.
Для анализа данных мы выделили из государственного доклада по десять
регионов, имеющих самые высокие показатели доли расходов на культуру в валовом региональном продукте и десять, имеющих самые низкие показатели. Затем сравнили их с долей расходов на развитие человеческого капитала (РЧК) из
эколого-экономического рейтинга регионов. Ниже представлены две таблицы со
сравнительными данными.
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Доля расходов на культуру и кинематографию в ВВП и в общих расходах
консолидированного бюджета Российской Федерации, % (1991 – 2013 годы)

Верхняя линия (красная) – доля расходов на культуру и кинематографию в консолидированном бюджете РФ, %. Нижняя линия (синяя) – доля расходов на культуру и кинематографию в ВВП%
Государственные расходы на культуру в отдельных странах ОЭСР,
% от ВВП (2011) 1.

Доля расходов на культуру и РЧК в ВРП субъектов Российской Федерации
в % (субъекты, имеющие самые высокие показатели)
Субъекты РФ
Чеченская
Республика
Республика
Ингушетия
Республика Алтай
Республика
Мордовия

Доля расходов на
культуру в
% от ВРП

Место в
рейтинге

2,77

1

2,4
2,3
1,76

2
3
4

Субъекты РФ
Чеченская
Республика
Республика
Тыва
Республика Алтай
Республика
Ингушетия

Доля расходов на
РЧК в % от
ВРП

Место в
рейтинге

32,99

1

25,72
24,61

2
3

20,41

4

1

Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году. Министерство культуры РФ, Москва, 2014. Электронный ресурс:
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2014/doklad_block.pdf

671

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография
Субъекты РФ

Республика
Тыва
Чукотский АО
Магаданская область
Пензенская
область
Камчатский Край
Республика Бурятия
ИТОГО
по
всем
субъектам РФ (83)

Доля расходов на
культуру в
% от ВРП

Место в
рейтинге

1,74
1,3

5
6

1,28

7

1,11
1,1
1,09

8
9
10

0,51

Раздел четвёртый.
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Субъекты РФ

Республика
Калмыкия
Магаданская
область
Забайкальский
Край
Республика Бурятия
Еврейская АО
Камчатский Край
ИТОГО по всем
субъектам РФ (83)

Доля расходов на
РЧК в % от
ВРП

Место в
рейтинге

15,37

5

14,38

6

12.74
12.73

7
8

12,63
12.22
32,99-max
1,08 - min

9
10

Доля расходов на культуру и РЧК в ВРП субъектов Российской Федерации
в % (субъекты, имеющие самые низкие показатели)
Субъекты РФ
Ханты_Мансийский
АО
Москва
Республика
Башкортостан
Самарская
область
Нижегородская
область
Сахалинская
область
Ямало-Ненецкий АО
Ленинградская
область
Оренбургская
область
Республика Коми
ИТОГО по всем
субъектам РФ (83)

Доля расходов на
культуру в
% от ВРП

Место в
рейтинге 1

0,23
0,38

83
82

0,39

81

0,39

80

0,41

79

0,43
0,44

78
77 -75

0,44

77–75

0,44
0,45

77–75
74

0,51

Субъекты РФ
Тюменская
область
Ненецкий АО
Москва
Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий
АО
Сахалинская
область
Ленинградская
область
Томская
область
Республика
Татарстан
Самарская
область
ИТОГО по всем
субъектам РФ

Доля расходов на
РЧК в % от
ВРП

Место в
рейтинге

1,08
2.59
4,01

83
82
81

4,03

80

4,21

79

5,17

78

5,18

77

5,40

76

5,47

75

5,70
32,99-max
1,08 – min

74

Анализ представленных таблиц свидетельствует о том, что есть некоторые совпадения в распределении регионов по этим показателям. В частности, в
таблицах с высокими показателями в первой десятке совпадают 7 (семь) регионов, а в таблице с низкими показателями – 5 (пять) регионов. При этом, речь
идёт не о полном совпадении мест, а о варьировании этих мест, в рамках показателей первой или последней десятки (залитые ячейки).
1

В таблицах с самыми низкими показателями на первом месте стоят регионы с наихудшими показателями долей расходов на культуру и РЧК, занимающие последние места среди всех субъектов, а все последующие – соответственно в порядке повышения показателей.
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Если сравнивать рейтинги регионов по этим показателям с рейтингом по
Индексу человеческого развития (ИЧР: см. таблицы выше), то мы увидим, что
чётких, ярко выраженных закономерностей соотношений этих показателей (ИЧР,
РЧК и доли расходов на культуру в ВРП) и соответствующих им рейтингов
нет. Хотя следует отметить одну бросающуюся в глаза тенденцию: именно те
регионы, которые занимают последние места в рейтинге по Индексу человеческого развития – Республика Алтай, Чеченская республика и Республика
Тыва – стоят на первых местах в рейтинге, отражающем долю расходов на
культуру и РЧК в ВРП субъектов Российской Федерации.
Более уточняющим с точки зрения использованных показателей, характеризующих уровень развития культуры в регионах является Рейтинг регионов РФ
по качеству жизни, который ежегодно проводится рейтинговым агентством РИАРЕЙТИНГ 1.
Качество жизни рассматривается как сложная комплексная характеристика, включающая совокупность показателей, которые, в свою очередь, характеризуют возможность человека трудиться в хороших условиях, иметь достойный
уровень благосостояния, учиться, получать высококачественное медицинское
обслуживание, проживать не в стесненных жилищных условиях, дышать чистым
воздухом и пить чистую воду, иметь возможность доступа к культурным ценностям, осуществлять жизнедеятельность в условиях безопасности и др.
В 2014 году Индекс составлен на основе статистического анализа 61 показателя, которые объединены в десяти группах, отражающих ключевые аспекты
качества жизни населения того или иного региона:
1. Уровень доходов населения.
2. Жилищные условия населения.
3. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.
4. Экологические и климатические условия.
5. Безопасность проживания.
6. Демографическая ситуация.
7. Здоровье населения и уровень образования.
8. Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
9. Уровень экономического развития.
10. Уровень развития малого бизнеса.
Из анализа основных групп показателей видно, что среди них нет ни одной, которая специально отражала бы аспекты жизни людей, связанные со сферой культуры. Детальный анализ показателей внутри каждой группы позволяет
выявить такие показатели внутри группы под номером три «Обеспеченность
объектами социальной инфраструктуры». Этих показателя два (из 21): численность зрителей театров на 1000 человек населения и число посещений музеев
на 1000 человек населения. К сожалению, по представленным материалам нет
возможности отследить те места, которые регионы занимают в рейтинге именно
по этим показателям. В целом, можно сделать вывод о том, что и эта система
показателей рейтингования не учитывает культурную составляющую жизни
населения страны и, тем более, уровень развития культурного капитала.
Библиотеки вне рейтинга?

Развивая мысль о том, что именно библиотеки являются основным звеном
в структуре культурного капитала, можно сразу сделать вывод о том, что на сегодняшний день нет ни одного индекса, включающего показатели, которые могли
бы хоть в какой-то степени стать количественной характеристикой оценки вклада
библиотек в развитие культурного и человеческого капитала.
1

Рейтинг регионов РФ по качеству жизни. Москва 2014.Рейтинговое агентство РИАРЕЙТИНГ.
Группа РИА Новости. Электронный ресурс: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2014.pdf
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Специалисты научно-исследовательского отдела библиотечных фондов
(НИОБФ) Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) предприняли попытку разработать интегративный индекс для рейтингования регионов на
основе оценки деятельности библиотек. При этом в качестве объекта исследования они использовали фонды муниципальных библиотек, обладающие рядом
особенностей 1. Именно фонды библиотек этого типа содержат документы, как
правило, долговременного пользования, обладающие признаками стабильного
интереса в течение значительного времени; сроки активной жизни книг находятся в основном в границах от 3–5 до 24, в некоторых случаях, до 30–40 лет;
что дало возможность использования статистических данных за относительно длительный период 12–14 лет, т. е. начиная с 1998 г. по 2012 г.
Была разработана система из 24 показателей и каждый показатель из 24
по каждому из 81 субъекта Федерации (без г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) был
исследован в динамике с 2001 по 2012 г. (12 лет). Сами показатели были разделены на три группы:
 библиотечно-информационные ресурсы;
 информационные потребности;
 финансовые и материальные средства, обеспечивающие функционирование библиотечных систем.
Кроме того, была произведена экспертная оценка значимости этих показателей. Ниже в таблице выстроена система этих показателей по убывающему
значению этой оценки.
Рейтинг 24 показателей
Показатель
Число книговыдач в отношении к затратам на комплектование
Книгообеспеченность читателей муниципальных библиотек
Число книговыдач в муниципальных библиотеках
Обращаемость фондов муниципальных библиотек
Объем поступлений на одну среднюю муниципальную библиотеку
Книгообеспеченность жителя в зоне обслуживания муниципальной библиотеки
Расходы на одного читателя муниципальной библиотеки
Охват населения библиотечным обслуживанием
Число книговыдач в одной средней муниципальной библиотеке
Книговыдач в расчёте на 1 зарегистрированного пользователя
Расходы на комплектование одной средней муниципальной библиотеки
Средний объем фондов в муниципальных библиотеках
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек
Расходы на одного жителя в зоне обслуживания муниципальной библиотеки
Книговыдача в расчёте на 1 жителя в зоне обслуживания библиотеки
Расходы на комплектование муниципальных библиотек
Средняя цена экземпляра изданий, приобретенных муниципальными библиотеками
Объем поступлений в муниципальные библиотеки
Расходы в расчёте на 1 книговыдачу в муниципальных библиотеках
Число муниципальных библиотек

1

Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

И.В. Эйдемиллер (руководитель), В.В. Шилов, Н.О. Тихонова, Н.М. Хомякова, И.М. Лапшина. О
современном состоянии формирования и использования фондов муниципальных библиотек России. Выступление на Всероссийском библиотечном конгрессе – XIX Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации. Рязань, 2014.
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Продолжение таблицы
Средняя численность жителей в зоне обслуживания муниципальной библиотеки
21
Среднее число зарегистрированных пользователей на одну муниципальную библиотеку
22
Объем фондов муниципальных библиотек
23
Численность населения в регионе
24

Таким образом, был получен суммарный рейтинг 81 субъекта Федерации
по всем 24 показателям с учётом их значимости. На первых местах в этом рейтинге оказались (с 1 по 5): Ямало-Ненецкий АО, Кемеровская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Липецкая область. На местах с 77 по 81:
Республика Карелия, Амурская область, Псковская область, Калининградская
область, Ненецкий АО.
Сравнение субъектов Российской Федерации по «Рейтинговой системе
НИОБФ» с рейтингами по показателям ИЧР, РЧК, Индекса качества жизни и
долей расходов на культуру в ВРП не показали выраженных корреляций.
Вместе с тем, исследование стало основанием для некоторых выводов
более широкого характера. В частности, разработанный авторами показатель
фондоотдачи, который выражает в определённой мере эффективность использования средств, выделенных на комплектование и рассчитывается как число
книговыдач на один затраченный рубль, свидетельствует о том, что рост средств
на комплектование библиотек не ведёт к увеличению книговыдач. Нет прямой
связи между объёмом средств, затраченных на комплектование и желанием людей читать книги. Снижение фондоотдачи муниципальных библиотек в целом по
России в 7,4 раза свидетельствует о том, что, с одной стороны, имеет место общая тенденция снижения интереса к чтению, а с другой стороны – нарастает
другая тенденция – дифференциации интересов читателей. То есть сегодня эти
интересы очень индивидуальны, и требуют от комплектаторов не просто ориентации на какие-то стереотипные пожелания, но и поиска таких форм комплектования, которые удовлетворили бы многочисленные интересы и потребности
различных групп населения и индивидуумов.
Кроме того, помимо физической доступности фондов, то есть книг, купленных и имеющихся в библиотеке необходима, если так можно сказать, «ментальная доступность», то есть осуществление процесса соединения человека
с книгой, которое возможно только в процессе чтения.
* * *

Вот почему, когда мы говорим о культурном капитале, о библиотеках, как
ключевом звене культурного капитала, мы должны отдавать себе отчёт в том,
что овладеть этим капиталом, то есть превратить его в актив – сделать человеческим капиталом, который может быть в дальнейшем использован для приращения культурного капитала – можно только в процессе чтения. Вот почему, если мы хотим пользоваться культурным капиталом и наращивать его дальше,
необходимо формирование такого культурного пространства, в котором восприятие текстов через чтение стало бы неотъемлемой частью жизни. В этом процессе должны принять участие не только библиотеки, но и издатели, книгораспространители, то есть все те, кто имеет дело с книжной отраслью.
Совершенно очевидно, что этим процессом надо управлять, для чего
необходимо разработать определённую систему показателей, которая помогала
бы регулировать процесс управления, осуществлять мониторинг, координировать и корректировать цели и задачи, связанные с развитием чтения, использования его различных форм и видов.
В 2014 году Российский книжный союз стал инициатором проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение», цель которого – разработать интегральный индекс и оценить с его помощью развитость инфраструктуры для чтения литературы в российских регионах.
675

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

Предполагается также, что разработка такого индекса будет способствовать консолидации данных статистики и результатов опросов населения. Использование такого интегрального индекса по задумке РКС будет отвечать стратегическим целям развития страны:
1. Росту экономики посредством повышения качества человеческого капитала.
2. Повышению качества и уровня жизни за счёт развития интеллектуального и творческого потенциала.
3. Определению потенциальных возможностей развития бизнеса.
Поэтому выиграют от его разработки и государство, и население, и отрасли книжного дела, то есть издатели, библиотеки, книгораспространители, а также представители бизнеса.
Этот индекс должен отвечать ряду требований:
1. Индекс должен позволять выявлять тенденции в читательском поведении и разрабатывать меры, направленные на развитие сбалансированной и эффективной инфраструктуры для чтения литературы во всех регионах РФ.
2. Факторы в составе индекса должны отражать состояние (масштаб и
эффективность) элементов инфраструктуры чтения книг любого формата.
3. Интегральный индекс формируется из показателей, характеризующих состояние четырёх ключевых элементов инфраструктуры для чтения литературы:

Продвижения книги и чтения

Библиотек

Традиционных каналов распространения

Онлайн распространения и доставки
В общей сложности состояние инфраструктуры для чтения в регионах отражают 31 показатель, характеризующий активность каналов продвижения и доступность, и качество каналов распространения. Библиотеки формируют пул из
4-х показателей, которые составляют 25% веса интегрального индекса. Результаты развития проекта и его первые итоги предполагается представить в
марте 2015 года.
В целом следует отметить, что разработка такого рода индекса будет способствовать более глубокому пониманию сущности и структуры человеческого капитала и культурного капитала. Однако актуальной задачей остаётся разработка интегральных показателей и индексов, посредством которых можно охарактеризовать
национальный культурный капитал, которые могли бы использовать все имеющиеся наработки, включающие Индекс человеческого развития, Индекс развития
человеческого капитала, Индекс развития качества жизни регионов, Индекс использования библиотечных фондов (Рейтинговая система НИОБФ), Индекс проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение», показатель доли расходов на культуру в валовом национальном (региональном) продукте и др.
Наличие такого инструмента, позволяющего осуществить оценку и сравнение деятельности регионов по эффективному управлению культурным капиталом,
станет важнейшим звеном в механизме управления устойчивым развитием.
(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)
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Глава 28. Д.М. ДАНКИН.
КУЛЬТУРА ДОВЕРИЯ ПОД ПРЕССОМ ШАНТАЖА И ФОБИЙ
Аннотация. В статье обобщаются опубликованные ранее
соображения автора по проблемам природы и предпосылок доверия,
видовых особенностей и механизмов функционирования этого феномена, его пороговых значений в многомерном социально-психологическом пространстве. Методология изучения доверия как процесса
иллюстрируется анализом публикаций о деформации или утрате
доверия в результате жестокого конфликта на Украине, кризиса
отношений России с ЕС и НАТО, нестабильности валютнофинансовой системы РФ. Делается попытка обосновать необходимость и возможность реанимации доверия.
Ключевые слова. Геокультурная парадигма В.Н. Кузнецова,
культура доверия, социально-психологическое пространство, субъектность со-акторов, цель взаимодействия.
Жила бы как прежде, – не доверяла бы как прежде…
Я тебе страшно благодарна за Коктебель.
Марина Цветаева – Максимилиану Волошину 1.
Важнейшие решения, которые мы приняли в Ялте,
ускорят победу и закладку прочного фундамента
длительного мира.
Во всяком случае не должно быть взаимного недоверия.
Ф.Д.Рузвельт – И.В.Сталину 2.

Возвращение Крыма приостановило мучительный распад СССР – крупнейшую геополитическую катастрофу после второй мировой войны. Продолжается поэтапный развал мировой соцсистемы, всего миропорядка, установленного Крымской и Потсдамской конференциями (1945) и подтверждённого в Хельсинки (1975).Бывшие наши союзники – янки, навязывая свою исключительность
и гегемонию, разрушают, в т. ч. и в Европе, культуру мира, культуру доверия.
На исходе первого года байден-меркельного управляемого хаоса на Украине, когда масштабы ненависти, лжи и двойных стандартов стали запредельными, многие именитые современники вдруг обнаружили утрату доверия и стали
взывать к его реставрации (см. Вставку 1).
К этим тезисам тревожной осени 2014 года можно добавить высказывания
К.В. Ремчукова, Е.Г. Ясина, А.А. Аузана, Г.А. Зюганова, С.В. Железняка,
А.А. Проханова, Р.С. Гринберга, М.Г. Делягина, А.А. Нечаева, М.Д. Прохорова и
ряда других авторитетных ньюсмейкеров.
Кризисом доверия, в т. ч. под давлением шантажа и санкций Запада, нашедшего в русофобии повод для консолидации, многие объясняют валютную лихорадку, экономические потери россиян, а также надежды антипутинской оппозиции на
свержение режима. Создаётся впечатление, что тема доверия стала лейтмотивом
российского общественно-политического дискурса, едва ли не ключевым смыслом
популярных текстов. Но какое приращение знаний об этом сложнейшем феномене,
а главное, – какую практическую пользу приносят учащённые восклицания «Даёшь
доверие!»? Помогают ли они построить доверие вновь?

1

www.mvoloshin.ru.
Переписка Председателя СМ СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 2-х томах. Т. 2. М., 1976. С. 205,
229.
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Вставка 1
Тезисы представителей элит об утрате и восстановлении доверия
(по материалам СМИ: ноябрь – декабрь 2014 года)
Тезис1). Последний президент СССР М.С. Горбачёв: «Усилия по урегулированию украинского
кризиса неадекватны той крайне тревожной опасности, которая грозит нам всем. Стратегическая задача: восстановление доверия. Ее надо решать одновременно с переводом украинского конфликта
из военной фазы в политическую. Восстанавливать доверие надо не декларациями, а конкретными
действиями. Прежде всего – путем достраивания здания европейской безопасности» 1.
Тезис 2). Папа Римский Франциск: «Вместо того, чтобы стать крепче и сильнее, Европа создаёт впечатление уставшей и постаревшей, она всё менее и менее выглядит защитником в мире, который часто смотрит на неё с равнодушием, недоверием, и даже, порой, с подозрением» 2.
Тезис 3). Председатель Европарламента Мартин Шульц: «Европейский союз страдает от
«имиджевых проблем», которые приводят к потере доверия к политическим институтам ЕС со сторо3
ны рядовых граждан» .
Тезис 4). Генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Мы не в состоянии холодной войны, но поведение
России подорвало доверие. В интересах России принять меры доверия» 4.
Тезис 5). Посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен: «Мы хотим вернуться к доверию как
основополагающему принципу наших отношений, ведь самое страшное – это потеря доверия»5.
Тезис 6). Председатель Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкин: «Некоторые наши партнеры все еще путают такие понятия, как доверие и доверчивость. И от российской стороны хотят лишь
второго, такой наивной доверчивости. Но этого больше не будет. Да и уровень доверия к политике
западных стран, который оказался на небывалой высоте на рубеже 80–90-х годов прошлого века,
был подорван политикой самого Запада, его двойными стандартами» 6.
Тезис 7). Ведущие специалисты ИМЭМО РАН отмечают, что украинский кризис выявил «падение доверия к международным институтам. Индульгенции Запада, выданные «революционному олигархату» на крайне опасные игры с Майданом, «мусорной» люстрацией, карательными батальонами
и подобными якобы про-европейскими институциями, «могут роковым образом подорвать доверие» к
7
рекламируемым демократическим ценностям и практикам .
Тезис 8). Экс-вице-премьер РФ А.Л. Кудрин: «Нужно вернуть доверие к политике» и институтам нашего общества и экономики. Чтобы провести системные преобразования, надо начать с повышения доверия между государством и обществом. Эффект от снижения доверия к России в мире
принесет больше вреда, чем прямой эффект от санкций. Если не будет доверия и внутри страны –
8
между властью и обществом, властью и бизнесом, – ущерб станет неприемлемым» .
Тезис 9). Профессор РУДН С.С. Жильцов: «Трансформация методов борьбы за власть стала
отражением политических процессов, которые происходили на Украине с момента обретения независимости, кризиса доверия населения к властям, обострения многочисленных нерешённых политических и экономических проблем страны» 9.

Изучая высказывания, цитируемые во Вставке 1, прислушаемся повнимательнее: о доверии между кем, о возврате к каким значениям феномена и о доверии ли на самом деле говорят политики, учёные, дипломаты. В современном
социально-психологическом пространстве налицо существенная эрозия культуры доверия вплоть до утраты его в отдельных звеньях. Отметим, пока кратко,
1

Горбачёв М.С. «Разморозить» отношения // Российская газета, 2014, 10 декабря.
www.elvisti.com. Выступление в Европарламенте. Страсбург. 2014, 25 ноября.
3
PravdaTV.ru. 30.11.2014.
4
www.uamediavesti.net. 31.10. 2014.
5
Новая газета, 2014, 10 ноября.
6
Нарышкин С.Е. Выступление на Международном «круглом столе»: «Пути преодоления кризиса
доверия в Европе», 2014, 25 ноября.
7
Лапкин В.В., Пантин В.И. Кризис украинской государственности: политико-правовой, ценностный и геоэкономический аспекты // Полис, 2014, №5. С. 68–89.
8
Кудрин А.Л. Как вернуть доверие между властью, обществом и бизнесом // Ведомости, 2014,
21 ноября.
9
Жильцов С.С. Технология политической борьбы за власть на Украине // Полис, 2014, № 6.
С. 52–61.
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что VIP– эксперты избегают детальной сравнительной оценки актуального контекста и цели нарушенного взаимодействия, и весьма приблизительно указывают со-акторов, то есть нарушителей и пострадавших. Большинство цитируемых персон предпочитают слишком общие формулировки: «Россия во всём виновата», «Запад подорвал доверие», «Украинский конфликт надо урегулировать». На таком уровне абстракции невозможно предметно обсуждать ни меру
нарушения доверия, ни перспективы его восстановления.
Самыми распространёнными фобиями в российском обществе стали
страх войны и терроризма, страх гиперинфляции, страх последствий, которые
наступают после потери политической управляемости, страх распада страны,
отмечается в очередном докладе Центра стратегических разработок 1. Но, может
быть, культура доверия в России вовсе не подвержена разлагающему воздействию страхов, санкций, пропагандистских манипуляций? Может быть, общественные настроения останутся на стадии «поворчим, покритикуем», и недоверие не выплеснется в протест? Не зря же ВЦИОМ убеждает: «Уровень протестного потенциала россиян по-прежнему довольно низок. Митинги и демонстрации сегодня воспринимаются скорее как проявления кризиса и дестабилизирующие факторы, нежели инструменты решения проблем» 2. Руководитель
Левада-Центра Лев Дмитриевич Гудков несколько иначе видит ситуацию, считая,
что она резко обострилась, у людей возникло чувство тревоги, «настроение общества близко к панике» 3. Однако, по мнению маститого социолога, «аморальность и цинизм важнейшие составляющие российского общественного пространства. Поэтому власть РФ хоть и мафиозная, наглая, коррумпированная, но
по этой логике она такая всегда была, и с этим нужно уживаться» 4.
Таблица 1
Доверие к людям в %
(по данным Общественной палаты РФ) 5
1
31

Другие
города
5
30

Россия
Апрель 2014
4
33

49

50

48

15

15

15

Москва
Практически всегда людям можно доверять
Обычно людям можно доверять
Обычно осторожность в отношениях с людьми не
помешает
Практически всегда осторожность в отношениях с
людьми не помешает

А вдруг моральный климат в стране в бóльшей степени характеризуется
пафосным мнением Общественной палаты РФ: «Сформировался ценностный
фундамент гражданского общества и активизма, в основе которого – приверженность ценностям патриотизма, справедливости, достоинства личности и свободы
выбора. В обществе сложился выраженный запрос на доверие – к другим людям, к общественно-политическим институтам» 6.

1

См.: Эксперты комитета Кудрина предсказали новую протестную волну в России // www.rbc.ru.
24.12.2014; см. также «Страх ядерной войны вырос до 17% (в 2013 году – 8%)» // ВЦИОМ, 30.01.
2015.
2
www.yciom.ru. 23.01.2015.
3
Гудков Л.Д. Комментарий. www.levada.ru. 26/12/2014.
4
Гудков Л.Д. Безнравственность и цинизм. www.rusmonitor.com. 25.12.2014.
5
Там же.
6
Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2014 год. www. oprf.ru. /
утв. ноябрь 2014 / С.26–27.
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Невиданных ранее отметок (70–80%) достигает уровень доверия Президенту
В.В. Путину1. «Социологические опросы показывают патриотическую мобилизацию
общества. Существенно вырос уровень доверия к общественным и политическим
институтам»2. Директор Института социологии РАН Михаил Константинович Горшков утверждает, что реально у нас в России в декабре были «страхи, тревоги, опасения. Но не бесконтрольность и хаос, которых быть и не могло. Доверие к властным органам, прежде всего к главе государства, у граждан очень велико»3.
В то же время народный артист СССР Никита Сергеевич Михалков считает
необходимым «сказать правду о прошлом России, трижды преданной в XX веке,
назвать своими именами преступления 1917 и 90-х годов» 4. Именно это, по его
мнению, принципиально важно для завоевания доверия людей, чтобы они стали
готовы «затянуть пояса» и начать строительство державы с чистого листа.
Полемизируя с таким мнением, известный мыслитель Александр Сергеевич Ципко утверждает: «в последние дни субстанциальный, духовный кризис
развивается быстрее экономического. Веру в будущее России теряют даже нынешние ура-патриоты ... коренная проблема заключена в преодолении нынешнего национального пессимизма, настроений страха, растерянности… пока нам
трудно рассчитывать на реальную политическую и духовную интеграцию бывших славянских республик СССР. России пора извлечь уроки из прошлого, пора
понять, что внешнее геополитическое могущество, которое держится на способности русского человека «затягивать пояса», недолговечно и непрочно» 5.
Отечественным гуманитариям неизбежно придётся исходить из того, что
чудовищный взрыв украинского братоубийства не только вероломно
разорвал человеческие судьбы, повседневную жизнь, но разделил мировосприятие, обществознание на «до» и «после» 2014 года.
Категории, концепты, данные социологических опросов и прочий аппарат
изучения общественных отношений, в т. ч. доверия, оказались несостоятельными не то что в качестве инструмента предотвращения конфликта, но даже как
индикатор планомерно надвигавшейся катастрофы.
Формирование культуры недоверия
Совсем ещё недавно успокоительно звучал вывод специалистов Донецкого социологического центра. «Неучастие – один из немногих верных выборов
[украинского] общества, свидетельствующих об укоренённости в гражданской
культуре здравого смысла, доверия и терпимости. Наиболее радикальные акции – занятие помещений, блокада путей сообщений, а также вооружённые
столкновения практически отметаются» 6. В научных публикациях, как и в обыденном сознании, на протяжении последних 10 лет вплоть до Евромайдана со1

www.fom.ru. 12.01.2015.
Доклад о состоянии… ОПРФ. С.183.
3
Горшков М.К. Без паники // Российская газета, 2015, 13 января.
4
См. точку зрения А.И. Фурсова: «На Мальте Горбачев сдал СССР со всеми потрохами» // www.
newsland.com. 30.11.2014.
5
Ципко А.С. Не может быть внешнего могущества без внутреннего. О непреодолённых иллюзиях
постсоветской интеграции // Независимая газета, 2014, 24 декабря.
6
Денисов Д.О., Говоруха С.В. Политико-культурное самоопределение украинцев до и после
«оранжевой революции» // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные
перемены. Информация и анализ, 2005, № 1(73). С. 126–131.
2
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хранялись клише, будто бы отношения между Россией и Украиной останутся
добрососедскими навсегда (см. табл. 2).
Таблица 2
Как Вы думаете, как изменятся отношения между Россией и Украиной
в ближайшие годы?
2005
2006
2007
2011
2012
Будут улучшаться
28
28
14
24
28
Останутся такими же, как в последнее
время
40
42
43
51
50
Будут ухудшаться
18
20
18
11
10
Затруднились ответить
14
10
24
14
12
Источник: Общественное мнение – 2013. Ежегодник Левада-Центра. М. С. 209.

2013
17
47
19
17

Историки, культурологи, политологи умиротворяюще квалифицировали
«национал-социализм» исключительно в связи с «давно и навсегда» разгромленным фашизмом гитлеровского пошиба. Сокращение «неонацизм» вуалировало и националистическую, и социальную компоненты культуры цинизма и зла.
Более двух десятилетий как бы не замечались взрывоопасные мотивы негативной, отчуждающей идентификации: «Украiна понад усе», «Украина не Россия»,
«Кто не скачет, тот москаль». Под лозунгами борьбы «за незалежность», против
коррупции и олигархии, те же олигархи палили бикфордов шнур этнического и
религиозного фанатизма, анархической вольницы, рецидивов пролетарской левизны, романтического чегеваризма, наивного доверия к Брюсселю, Вашингтону
или к Москве, и неудержимого желания жить побогаче, пусть и за чужой счёт.
Исподволь формировалась культура недоверия, ксенофобии, агрессии, беспредельного насилия, по многим признакам – культура смерти 1.
Тысячелетняя история попыток Запада, (от средневековых иезуитских интриг
до австро-германского проекта «Галиция», от бандеро-нацизма до мессианского
обамизма), – противопоставить и оторвать Украинскую Россию от России Московской в настоящее время квалифицируется как «психоисторическая спецоперация,
информационно-психологическая диверсия, цель которой создание славян – русофобов как психокультурного типа и политической силы»2. В этой связи вспоминаются знаковые исторические развилки: сложные отношения равно великих Рюриковичей Александра Невского и Даниила Галицкого, зажатых между азиатской Ордой и
европейским Папством. Недоверие прорубившего окно в Европу Петра Первого к
Мазепе, который тоже тянулся к Европе. Конфликтный треугольник: российский
Совнарком – петлюровская Директория – лидеры Антанты. Специфический контекст
определяет и злободневный кризис доверия между Россией, Украиной и Европой.

1

См.: Кузнецов В.Н. Россия 2014–2015 как Народ и Страна культуры доверия к Человеку в формирующемся позитивном миролюбивом мире 3.0. Научный доклад. М., 2014; Кузнецов В.Н.
Мировой порядок 2014. Социологическая теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте Коммуникационного Общества XXI века. М., 2014. С. 329–334;
Капто А.С. Энциклопедия мира. М., 2005. С. 293–302; Купрейченко А.Б., Мерсиянова И.В. Культура доверия и недоверия в гражданском обществе // Доверие и недоверие в условиях развития
гражданского общества. М., 2013. С. 5–24; Штомпка П. Культура доверия // Социология. Учебник. М., 2005. С. 324– 343; Sztompka P. The Culture of Trust // Trust. A Sociological Theory. Cambridge. 1999. P. 119–138; Штомпка П. Культура недоверия и цинизма // Доверие – основа общества. М., 2012. С. 290–327.
2
Фурсов А.И. Тридцать дней, которые изменили мир. Украинский кризис, его поджигатели и
скрытые шифры // Свободная мысль, 2014, № 2. С. 33–34; см. также интервью А.И. Фурсова газете «Культура» 2 декабря 2014, озвученное Н.С. Михалковым в программе «Бесогон» 17 января
2015.
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В определённом смысле, едва начавшийся процесс социокультурной модернизации как в России, так и на Украине был насильственно прерван антиконституционным февральским переворотом в Киеве. Встречается даже термин
«контрмодернизация» 1. Иными словами, – воспрепятствование модернизации, укреплению суверенитета и конкурентоспособности бывших советских республик, продолжение целевого разложения Союза было одной из целей давно готовящейся извне авантюры Евромайдана.
Целенаправленный раскол цивилизаций
Если внимательнее присмотреться к украинским социологическим источникам, некоторые результаты исследований должны были вызывать настороженность. Так, О.В. Панькова (Институт социологии НАН Украины) в своей докторской
диссертации выделяла актуальность развития культуры доверия в Украине как базового условия формирования социальной целостности, жизнеспособности общественного организма, достижения общенационального согласия и адаптации населения к меняющимся условиям. Опираясь на эмпирические индикаторы, автор
предупреждала, что в 2012 году число согласных с утверждением «Никому не доверять – самое безопасное» составило более половины населения страны – 57%,
что свидетельствует о рыхлости, непрочности социальной ткани общественных отношений в украинском обществе, которое постепенно «дрейфует на обочину» в
условиях тотального недоверия, подрывающего его жизнеспособность2.
Шаг за шагом умело реализовались рекомендации Збигнева Бжезинского,
четверть века казавшиеся несбыточными тем, кто поверил, будто политические
фигуры на Великой шахматной доске из белых не становятся чёрными. А ведь
автор американского гамбита предвосхитил рокировку украинских элит с точностью до года, что должно было вызвать некоторую толику бдительности хотя бы
из чувства самосохранения. Уместно кратко припомнить композицию «Жертва
коня»: «занимаясь дальнейшим укреплением связей в области экономики и безопасности с Киевом, Западу надо приступить к фокусированию на десятилетний
период 2005–2015 годов приемлемый срок инициации постепенного включения
Украины [в расширяющиеся европейские структуры]. Главный момент, который
необходимо иметь в виду, следующий: Россия не может быть в Европе без
Украины, также входящей в состав Европы, в то время как Украина может быть в
Европе без России, входящей в состав Европы» 3.
А может быть наши стратеги и аналитики и Хантингтоновское «Столкновение
цивилизаций» не читали? Просто провели в Москве симпозиум его памяти в 1910
году. Кстати, в одном из докладов на этом симпозиуме в очередной раз утверждалось, что базовые ценности «среднего россиянина» и «обобщённого представителя
Украины» гораздо ближе друг другу в сравнении с ценностями жителей других европейских стран. Это – «сильная приверженность ценностям личного успеха и богатства, которая не сочетается в сознании со столь же выраженной смелостью, готовностью действовать по-новому, идти на риск и принимать самостоятельные ре1

Зубаревич Н. Четыре России отменяются // Новая газета, 2014. 22 декабря.
Панькова О.В. Доверие как основа формирования социального капитала в контексте развития
человеческого потенциала Украины // www.univ.kiev.ua /library /elopen / actprob 16_101-109. 2013.
3
Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и её геостратегические императивы. М., 1998. С. 148. Цит. по: Вся политика. Хрестоматия. М., 2006. С. 369.
2
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шения». Такие утверждения, равно как и вывод о «гипертрофированности индивидуалистических ориентаций»1 как в российском, так и в украинском общественном
сознании, настраивали на благодушие, в результате чего в России чуть не прозевали собственную «цветную революцию», а на Украине таки в неё рухнули. И только после первой крови появились откровенные публикации. Прежде всего о кардинальном отличии Украины (от России), которое состоит в том, что проблема идентификации страны Украина с государством Украина стала решаться не до обретения нацией своего суверенитета, а постфактум2.
Нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что при многих сходных чертах восприятия доверия, его структура, как и иерархии ценностей, у соседних
народов различаются. См. таблицу 3.
Таблица 3
Доверие к социальным институтам на Украине и в России
Довiряю
(Украина)

Не довiряю
(Украина)

Вполне заслуживают доверия
(Россия)

Совсем не заслуживают
доверия
(Россия)
10
16
15

Церковь
61,7
17,0
50
СМИ
40.5
28,3
26
Вооружённые силы
34,3
36,6
39
Оппозиция
24
52
Президент
21,9
65,9
51
12
Милиция
15,5
62,9
20
29
Правительство
16,1
68,8
29
22
Парламент
12,0
73,4
21
21
Источники: Довiра соцiальним институтам. Пресс-релиз Киевского международного института
социологии. 18.04.2012. www.kiis.com.ua; Рiвень довiри населення Украiни до
полiтикiв та основних суспiльних та державних iнститутiв. Центр соцiальних та маркетингових дослiджень «СОЦИС». Новини. 19.08.2011.www.socis.kiev.ua
Доверие институтам власти. Пресс-выпуск Левада-Центра. Москва, 02.11.2012.

Очевидно, что в сравнимом временном интервале (2011–2012 гг.) украинские
респонденты предпочитали доверять церкви, СМИ и армии, тогда как в российском
общественном мнении приоритетным доверием пользуется президент страны.
Ненадолго вернёмся к цивилизационной парадигме. Настаивая на адекватности своей полицивилизационной модели, Самюэль Хантингтон утверждал,
что она «дает четкий исчерпывающий ответ на вопрос, стоящий перед жителями
Западной Европы: "Где заканчивается Европа?". Европа заканчивается там, где
заканчивается западное христианство и начинаются ислам и православие.
Именно такой ответ хотят услышать западные европейцы, именно его они в подавляющем большинстве поддерживают sotto voce (вполголоса, шёпотом –
прим. Д.Д.), именно такой точки зрения открыто придерживается большая часть
интеллигенции и политиков» 3. Хантингтон не сомневался, что «Украина – это
расколотая страна с двумя различными культурами. Линия разлома между цивилизациями, отделяющая Запад от православия, проходит прямо по ее центру
вот уже несколько столетий». Однако если общность цивилизации имеет значе1

Магун В.С., Руднев М.Г. Базовые ценности: Сходства и различия между россиянами и другими
европейцами. Доклад на симпозиуме памяти С. Хантингтона «Культурные изменения и экономическое развитие». Москва, 2010. С. 16.
2
Вендина О.И., Колосов В.А., Попов Ф.А., Себенцов А.Б. Украина в политическом кризисе: образ
России как катализатор противоречий // Полис, 2014, № 5. С. 51.
3
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва, 2003. С. 244–259; Samuel P. Huntington:
Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Muenchen – Wien. 1996.
S. 252.
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ние, то насилие между русскими и украинцами немыслимо. Наиболее вероятным
развитие Украины и её отношений с Россией С. Хантингтону в середине 1990-х
представлялось так: «Украина останется единой, останется расколотой (на западную, униатскую и восточную, православную), останется независимой и в целом будет тесно сотрудничать с Россией».
Однако С. Хантингтон предвидел затяжной характер «войн по линиям разлома» цивилизаций. «Политические лидеры активизируют призывы к этнической
и религиозной лояльности, и цивилизационное самосознание укрепляется по отношению к другим идентичностям. Возникает динамика ненависти, сравнимая с
дилеммой безопасности в международных отношениях, в которой взаимные
опасения, недоверие и ненависть подпитывают друг друга» 1.
К несчастью, этот прогноз во многом сбывается. Динамика ненависти всё
острее ставит под угрозу международную безопасность. До тех пор, пока Запад
будет отстаивать свою исключительность и право диктовать свою волю другим
цивилизациям, вряд ли можно ожидать спокойствия и стабильности в мире 2.
Избегая уточнения субъектов культуры мира и войны, не называя по имени реальных акторов доверия и цинизма, взрывоопасно манипулируя бессодержательными, лозунговыми терминами «власть» и «народ», публицисты, аналитики не разглядели признаков неотвратимой беды. Трудно возразить что-либо
давнему инсайдеру российской политики Г.О. Павловскому, который пишет о
«жестоком славянском братстве», о псевдо-доверии «отчётам закрытых исследований – их кладут в сейф, не читая» и признаётся: «боюсь, что мы пропустили
скольжение бедственно-мирных будней к буднично-предвоенным» 3.
Императив обновления методологии
Феномен доверия как неотъемлемая компонента и несущая конструкция
нового многополярного мировоззрения и миропорядка, оказался просто обречён
стать мишенью апологетов культуры смерти. Этот тезис совершенно ясно и чётко содержится в фундаментальных разработках члена-корреспондента Российской академии наук Вячеслава Николаевича Кузнецова. «В 2013–2014 годах глобальное, всепроникающее и всеобъемлющее антагонистическое противоречие:
«культура безопасности человека» (культура безопасного развития человека,
культура жизни человека) – «культура смерти человека» обозначилась как источник динамики глобальной гуманитарной безопасности; как источник мировой
динамики гуманитарных перемен» 4.
К сожалению, как показывает реальная жизнь, – перемен не всегда положительных, а порой – смертоносных для человека. В то же время, столетие только
начинается, и пока однозначно не прочерчена траектория развития человеческой
культуры во всех её проявлениях, включая культуру доверия. «В позитивном разрешении глобального противоречия XXI века между культурой жизни (Россия –
Азия) и культурой смерти (США – Европейский Союз, НАТО) содержится как пози1

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва, 2003. С. 264, 266, 268, 433.
Попов В.В. Цивилизационный разлом углубляется // Независимая газета, 2015, 16 января.
3
Павловский Г.О. Система РФ в войне 2014 года. De Principatu Debili. М., 2014. С. 64, 155, 198.
4
Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014: Социологическая теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте Коммуникационного Общества XXI века. М., 2014.
С. 283.
2
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тивный источник динамики мировых конструктивных перемен, так и возможность
глобальной ядерной войны» 1. Вместе с тем, серьёзных размышлений требует
утверждение относительно «стратегической партнёрской культуры компромисса».
«Для её осуществления (а подготовительная работа во многих странах уже идёт)
потребуются самые чувствительные и масштабные уступки: в сфере национальной идентичности; в сфере национального менталитета» 2.
В противоречивой ситуации конца 2014 года появляется предназначенный
для обсуждения научный доклад В.Н. Кузнецова 3, который последовательно
продолжает анализ и синтез гуманистической методологии в парадигме геокультуры, Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, безопасности Евразии. Отстаивая достоинства избранной парадигмы перед резко оппозиционными,
радикально геополитическими подходами 4, этот доклад генерирует принципиальные вопросы и оптимистические перспективы. И тогда в, казалось бы, безысходной фазе неопределённости и краха культуры доверия возникает дополнительная мотивация к актуальным поисковым разработкам концептов доверия как
процесса, обусловленного ответственностью и свободой выбора стратегий развития, общей и значимой для конкретных акторов целью. Особенно в атмосфере
повышенных рисков, уязвимости, временной деградации и реверса политических отношений. Мы не можем полагаться лишь на давнишние зарубежные разработки проблем доверия в посткоммунистических обществах, перенёсших социокультурную травму. Хотя, безусловно, многое можно почерпнуть из публикаций Петра Штомпки или Ивана Крыстева 5.
Совершенно справедливо подчёркивает В.Н. Кузнецов: «Критически остро востребована новейшая методология и теория сохранения и укрепления мира и безопасности через компромиссы, диалог, доверие, терпимость, культуру гуманитарных взаимодействий, партнёрство» 6.
В настоящей статье рассматривается только один из элементов панорамы
современного мировосприятия – феномен доверия, точнее, проблема возврата
утраченного социального доверия. Атрибут «социальное» призван подчеркнуть
включённость акторов, т. е. индивидов и их общностей, в жизнь общества, динамичность их взаимодействия, гуманитарный характер технологий вероятного
управления доверием, в отличие от одностороннего отношения к неодушевлённым
предметам, явлениям природы, артефактам и текстам7. Попытаемся понять – допускают ли теория и исторический опыт повторное движение по траектории доверия, способны ли действующие лица повернуть процесс деградации доверия
вспять в окружающем их социально-психологическом пространстве8. Для этого
уместно вспомнить некоторые, отличающие доверие от смежных феноменов, видовые, сущностные характеристики социального доверия. Они изложены в моих
1

Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014: Социологическая теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в контексте Коммуникационного Общества XXI века. С. 129.
2
Там же. С. 130.
3
Кузнецов В.Н. Россия 2014–2015 как Народ и Страна культуры доверия к Человеку в формирующемся позитивном миролюбивом мире 3.0. Научный доклад. М., 2014.
4
См., например: Иноземцев В.Л. Евразийский экономический союз: потерянные в пространстве // Полис, 2014, № 6. С. 71–81.
5
Штомпка П. Доверие – основа общества. М., 2012; Павловский Г.О. Архипелаг недоверия.
Предисловие к книге И. Крастева «Управление недоверием». М., 2014. С. 13. Ср. IvanKrastev. In
Mistrust We Trust: Can Democracy Survive When We Don’t Trust Our Leaders? (Kindle Single) 2013.
6
Кузнецов В.Н. Россия 2014–2015 как Народ и Страна культуры доверия к Человеку в формирующемся позитивном миролюбивом мире 3.0. С.32.
7
Данкин Д.М. Доверие в пространстве и во времени как фактор стабильности общества // Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества. М., 2013. С. 136–168.
8
Журавлёв А.Л., Купрейченко А.Б. Социально-психологическое пространство личности. М., 2012.
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предыдущих публикациях1 в рамках понимания доверия как процесса, развивающегося в условиях риска в сознании, чувствах и поведении со-акторов из базовой
установки доверять другим – в свободно выбранную стратегию снятия неопределённости при взаимодействии ради достижения общих значимых целей.
Понятно, что доверие начинается с врождённого, приобретённого в раннем детстве и не подавленного «свинцовыми мерзостями жизни» (М. Горький)
чувства экзистенциальной безопасности, прото-доверия. Я исхожу из того, что
доверие формируется, укрепляется или деградирует не в абстрактном эфире,
оторванном от реальной жизни общества («доверие вообще»), но в социокультурном историческом контексте – у конкретного индивида, в реальной (гомогенной) социальной группе 2, в организации по отношению к другой личности, группе, организации (институту).
Далее, доверие одного из действующих лиц может вызывать ответную
доброжелательную и действенную реакцию другого актора, (т. е. взаимность,
реципрокность). Правомерно исходить из того, что без самостоятельного, свободного и вместе с тем ответственного выбора модели поведения (agency) вопрос о доверии теряет смысл. Столь же ясно, что свобода (в отличие от патернализма) приносит с собой неопределённость, риск. Так же, как не имеют смысла [или – иной смысл] – попытки вести речь о доверии без общезначимой для
со-акторов цели. К примеру, вряд ли в конце Второй мировой войны Франклин
Делано Рузвельт заботился бы о сохранении взаимного доверия с советским руководством, не будь великой общей задачи – разгрома фашизма.
Следовательно, важно найти согласие по ряду понятий. Например, Мера
доверия это – масштаб и/или интенсивность доверия между со-акторами. Меру
доверия, в силу нелинейности этого процесса (перерывы постепенности, диалектическое снятие неопределённости) лишь в исключительных случаях удаётся
установить количественно с достаточной достоверностью. Привычные нам панельные опросы общественного мнения по зарубежным методикам прошлого
века не дают адекватной картины Баланса доверия и недоверия.
Лимит доверия – предельное (пороговое) значение меры доверия, за которым происходит качественное изменение субстантивных характеристик феномена.
Например, при ограничении активной компоненты взаимодействия до определённого рубежа доверие может выродиться в пассивную надежду. Когда доверяющий
не нуждается в рациональных доказательствах благожелательности того, кому он
безмерно доверяет, наверное, следует говорить о вере, в частности, – о сакрализованной вере в вождя нации. Если (невероятно, но всё-таки) становится известно
абсолютно всё о будущем, то доверие сменяется уверенностью (см. рис. 1).
Кризис доверия – точки бифуркации в процессе развития и деградации
доверия, приближение к которым указывает на вероятность невозвращения к
1

Данкин Д.М. Кризис и доверие: ключевое звено // Безопасность Евразии, 2009, № 1. С. 210–232;
Доверие к субъекту перемен // Безопасность Евразии, 2010, № 4. С. 87–106; Доверие. Ожидания.
Эволюция // Безопасность Евразии, 2011, № 2. С. 235–260; Высокие гуманитарные технологии:
доверие в 3D – пространстве // Новые технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи. Сборник трудов XIX международного конгресса CITOGIC. М., 2009. С. 483–487; Доверие как ресурс модернизации // Материалы всероссийской научной конференции «Человек в
экономических и социальных отношениях». Октябрь 2012. М., 2012. С. 225–229.
2
Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. М., 2012. С. 65–72.
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прежней системе отношений, что может стать как предвестником гуманитарной
катастрофы, так и источником конструктивного развития. В ряде ситуаций лимит
доверия может оцениваться как исчерпанный и служить индикатором социального напряжения.
Рисунок 1
Доверие и смежные феномены в 3-D пространстве
Духовность
Нравственность

Доверие

Цинизм

Дефицит доверия, следовательно, это – временное замедление, приостановка процесса в кризисной точке, нарушение баланса недоверия и доверия, когда лимит доверия ещё не полностью исчерпан, однако его минимальная
мера указывает на угрозу «сваливания в штопор» конфликта 1.
Согласованность понятийного аппарата необходима для исследований как
процесса роста (строительства, созидания) доверия, так и для изучения т. н. шестого кластера 2 в мейнстриме современной трастологии, – проблем его деградации, разрушения, утраты.
Таким образом, складывается аналитическая матрица, которую образуют
сущностные характеристики доверия: контекст, со-акторы, цель, возможность
выбора стратегии, а также механизм позитивного или негативного развития
феномена. В совокупности и взаимосвязанном развитии эти смыслообразующие
элементы и есть культура доверия.
По сути, главные компоненты культуры доверия наш президент выделил,
подчеркнув, что «в первую очередь нужно создавать атмосферу сотрудничества и
доверия в обществе, действовать в одной повестке дня, расширять пространство
свободы для гражданской инициативы»3. Создание атмосферы доверия можно понимать как культивирование, взращивание и в то же время очищение от помех, от

1

Данкин Д.М. В большом дефиците // Безопасность Евразии, 2013, № 2. С. 166.
Данкин Д.М. Истинные и мнимые варианты доверия // Безопасность Евразии, 2013, № 1. С. 274.
3
Путин В.В. Выступление на форуме «Государство и гражданское общество: сотрудничество во
имя развития» 15 января 2015 года // www.kremlin.ru
2
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имитации доверительных отношений, от мнимых, ложных проявлений доверия1.
Очевидно, государственная поддержка и стимулирование культуры доверия должны включать и предотвращение разрушительных воздействий извне.
Когнитивная, эмоциональная и поведенческая компоненты феномена могут изменяться во времени или в других системах координат (см. рис. 1) разными
темпами и до определённых пороговых значений, выражаясь во множестве разновидностей доверия. Частный случай, когда темп процесса снижается до нуля,
означает неизменное состояние, временное прекращение развития. Движение
доверия от фазы прото–доверия, неосознанной склонности доверять, аттитюда
через фазу интерпретации, идентификации до фазы позитивных ожиданий, готовности сотрудничать обязательно включает момент снятия неопределённости,
почти волюнтаристского решения доверять, доверять вопреки (по определению
неустранимой) недостаточности информации о возможной реакции другого соактора, оппонента, контрагента.
Этот т. н. скачок веры (leap of faith), представляет собой некие уловки рассудка: как если бы доверителю известно было всё заранее, «авось» по-русски, как
если бы преграды не было (as if), «просто делай и всё»(just do it!) по-американски,
для преодоления риска 2. Скачок веры непременный момент феномена доверия.
Нет его, – значит перед нами другой феномен. «Если мы не вооружим науку новым пониманием скачка веры, то утратим ядро концепции и станем объяснять что
угодно, но не доверие» – утверждает Г. Мёллеринг 3. Здесь не обойтись без пояснения: имеется в виду вовсе не только и не столько религиозная вера, но – то, что
Георг Зиммель называл «дополнительным элементом», верой людей друг в друга, которая часто сильнее рассудочных доказательств 4.
Особенности социокультурного контекста в нашей стране, в том числе параллельное развитие нескольких разновидностей русской ментальности, преданность канонам, превалирующий смысл державности, императивно требуют чрезвычайно бережного, безукоризненного отношения к категориям веры, свободы, справедливости, как и в целом – к традиционной ценностной иерархии. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с глубокой обеспокоенностью предупреждает: «абсолютизация свободы выбора в отрыве от нравственных установок является
смертельно опасной для человека и для общества, потому что выбрать-то можно и
зло». Отчётливо обозначены приоритетные ценности наших соотечественников,
лежащие в основе национальной идентичности. Это – «вера, державность, справедливость, солидарность и достоинство, мир, единство, нравственность, честность, патриотизм, милосердие, семья, культура, национальные традиции, благо
человека, трудолюбие, самоограничение, жертвенность»5.

1

См. Штомпка П. Доверие – основа общества. М., 2012. С. 290–318; Данкин Д.М. Истинные и
мнимые варианты доверия // Безопасность Евразии, 2013, № 1. С. 257–274.
2
Данкин Д.М. Модернизация доверия // Безопасность Евразии, 2009, № 1. С. 195.
3
Moellering G.Trust: Reason, Routine, Reflexivity. Oxford.2006. P. 191.
4
Simmel G. Philosophie des Geldes: Muenchen – Leipzig. 1922. S. 164–165. Мои перевод и комментарии. См.: Данкин Д.М. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс // НАВИГУТ,
2008, № 1. С. 36–37.
5
Кирилл – Патриарх Московский и всея Руси. Выступление на открытии III Рождественских парламентских встреч в Государственной Думе РФ 22 января 2015 года // www.patriarchia.ru
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Возможно, что позитивное развитие, в т. ч. институциализация доверия
происходит именно в той 1/8, в той «осьмушке» 3-D пространства (см. рис. 1),
которое задаётся векторами Духовности, Знания, Деятельности. Импульс (движение души, Божья искра) духовности от неосознанного, бессознательного по
мере приращения знаний и активности (в той или иной социальной роли) отождествляется на определённом этапе с цивилизационной, культурной нормой,
моральным требованием, а затем и фиксируется как норма права. В других частях нарисованной в дискуссионном порядке «сферы» вызревают недоверие,
ксенофобия, ненависть и иные свойственные индивиду проявления. Доверие
выступает не ценностью, не самоцелью. Однако без доверия ценности лишаются смысла, а самые главные цели могут оказаться недостижимыми.
Траектория падения
Ясно, что любые фобии, тем более с глубокими метастазами, смертельно
подавляют даже изначально укоренённые здоровые клетки доверия. Фобии, как
явление большей частью иррациональное, зачастую исключают разумные,
предсказуемые, рассудочные проекции и составляющие феномена доверия,
низводят социально–психологические отношения к полуфизиологическому, внементальному уровню бессознательного. Не случайно, одной из центральных тем
современной трастологии стала проблема «калькулятивности», т. е. однозначной рассчитываемости, предсказуемости доверия. Этому посвящён специальный выпуск электронного «Journal of Trust Research». «Жизненно важный вопрос
для исследований доверия» это – «в каких пределах или преодолевая их, основанные на доверии (trustbased) отношения людей отличаются от калькулируемого поведения» 1. Иными словами, всё ли в человеческих взаимосвязях поддаётся
холодному расчёту. Некоторые отечественные специалисты тоже утверждают,
что «ключевой характеристикой современного человека и его технологической
среды становится калькулятивность» 2. Иными словами – способность преодолевать архетипическое безумие, сваливание в безрассудство.
Опасный тренд снижения уровня рациональности в мотивах социального
протеста чутко подметил активный деятель Президентского совета по развитию
гражданского общества и правам человека Иосиф Евгеньевич Дискин. На основе
систематического анализа он показал, что к большим рискам ведёт порой высокий
градус социально-политической активности населения, «базирующийся не на рациональных, пусть даже несколько искажённых представлениях, а на аффектированных реакциях на социальную ситуацию»3. Таковы, например, спортивнофанатские, антимигрантские, ксенофобские и подобные им экстремистские выступления, в последнее время участившиеся в Европе. Недостаточно рационально
осмысленное недовольство общей политэкономической ситуацией нередко выплёскивается необузданно резкой реакцией, подогревается совсем иными группами интересов. «Такая реакция всегда перебрасывает импульс первоначального источника возмущения в иное социально-политическое пространство, чаще всего в
область национальных отношений или тотального противостояния государственнополитической системе»4. Разумеется, институциональное доверие отнюдь не повышается. А «при наличии исходного высокого уровня недоверия такая интенсифи1

Moellering G. Trust, Calculativeness, and relationships // Journal of Trust Research. 2014. Vol. 4
No. 1. P. 1–21. http.// dx.doi.org/
2
Юдин Г.Б. Перформативность в действии: экономика качеств М. Каллона как парадигма социологического анализа рынков // Журнал социологии и социальной антропологии, 2008, т. 11, № 4.
С. 47–58.
3
Дискин И.Е. Что впереди? Россия, которая (всё ещё) возможна. М., 2014. С. 201.
4
Там же. С. 201.
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кация лишь усиливает недоверие, блокирует позитивное взаимодействие элементов политической системы, усиливает её функциональную дезинтеграцию»1.
В попытках дифференцировать субъектно-объектные связи, выделить истинных акторов политических процессов иногда выдвигаются весьма спорные
формулировки. Рассматривая протестные движения как коммуникацию, в т. ч. –
в социальных сетях, некоторые исследователи называют действующими лицами уже не «рассерженных горожан», не средний и не креативный класс, а офисный планктон, студенчество, части конфликтующих элит, «партию Фэйсбука»,
«людей, связанных с наукоёмким и экспертным трудом» и т. п. 2.
В расплывчатости невыясненных обстоятельств и персонажей рисуется не
вполне адекватная картина культуры доверия. «В целом для менталитета россиян характерна подозрительность, настороженное отношение к представителям власти, государственным структурам и в то же время – слепое доверие к
обещаниям политиков о лучшей жизни» 3. При этом не удаётся убедительно описать причины отсутствия общего, объединяющего рационального выбора, оснований для рефлексии, идентификации, мотивации поведения протестантов или
оппозиционеров, «революционеров» или погромщиков. Хотя отдельные выводы
заслуживают внимания. В частности, политологиня из Колумбийского университета (Нью-Йорк) Ирина Соболева утверждает, что «оформился явный разрыв
между этим составом оппозиции и лидерами несистемных политических движений, которые по своему интеллектуальному и моральному уровню страшно далеки от своего продвинутого народа» 4. Здесь саркастическое цитирование
классиков (с декабристами 1825 года нынешних противников режима равняет
только сезон) не заслоняет реалистических констатаций.
Специальное внимание, тщательный анализ и согласование терминов требуются при уточнении действующих лиц, акторов утраты и восстановления доверия в украинском конфликте. Да, в трагической этой истории роль личности, роль
лидеров чрезвычайно велика. Видимо, правомерно говорить в публицистике об
утрате доверия между Украиной и Россией, имея в виду не только правящие элиты, но и первых лиц государств: «Владимир Путин и Петр Порошенко демонстрируют практически полное отсутствие доверия друг к другу» 5. Но уже следующий
логический шаг приближает к тупику – можно ли заставить лидеров вновь поверить друг другу или, пока именно они принимают решения, доверие возродить невозможно. Значит ли, – что прогресс возможен только после них? И в какой мере
президент Украины обладает свободой выбора стратегии (agency – труднопереводимый американский термин)? Каждый раз после приезда в Киев вице1

Дискин И.Е. Что впереди? Россия, которая (всё ещё) возможна. С. 222.
См., например, Бараш Р. Протестное движение: в поисках нового политического субъекта //
Власть, 2014, № 10. С. 52–60; Гудков Л.Д. Путинский рецидив тоталитаризма // Pro et Contra /
2014 / май–август. C. 129–147; см. также дискуссию вокруг идеологем типа «либеральная оппозиция» или «братский народ» в «Новой газете»: Пастухов В. Осадная ошибка. 29 сентября
2014 г.; Медведев С. Соблазн геополитики. 3 октября 2014 г.; аргументированную критику промайданных обвинений «Кремлю» // «Свободная мысль», 2014, № 2. С. 123–125.
3
Никовская Л.И. Гражданский синдром // Независимая газета, 2014, 2 декабря.
4
Соболева И. Коалиция и клиентела // Новая газета, 2014, 18 октября.
5
Россия и Украина в тупике взаимного недоверия. Путину с Порошенко нужны не только мир, но
и политическая победа // Независимая газета, 2015, 23 января.
2
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президента США, шефа ЦРУ или четырёхзвёздного натовского генерала обстрелы Донбасса ужесточаются, граждан Украины убивают и калечат больше.
Вопрос далеко не теоретически отвлечённый: Между какими реальными социальными группами и институтами существовало доверие до осени 2013 года?
Подразумеваются ли группы населения и органы власти собственно на Украине или
также за её рубежами? Настроенные про- и антимайданно; православные, грекокатолики и атеисты; стремящиеся в ЕС и не желающие отрываться от общей русской культуры, олигархи и их обслуга; военные и их матери по обе стороны фронта
гражданской войны. В частности, – диаспоры в России, США или Канаде.
Правильно было бы обсудить значение для формирования или реконструкции доверия нескольких волн переселенцев из Украины. Первая из них, до распада
СССР, была достаточно естественной: заключались смешанные браки, молодёжь
стремилась в престижные российские университеты, выпускники украинских вузов
распределялись на предприятия других союзных республик. Мне знакомы, например, блестящие карьеры нескольких инженеров-газовиков, закончивших ИваноФранковский нефтяной институт, пользовавшихся несомненным доверием и занимавших высокие позиции не только в ведущих энергетических компаниях, но и в
российских правительственных органах. После распада Союза украинскую диаспору пополнили сотни тысяч и миллионы человек. Это – весьма квалифицированные, надёжные и порядочные люди, приезжающие в основном из западных областей Украины на заработки, чаще всего строители и медицинские сиделки. Затем
появились, к сожалению, беженцы от гражданской войны 2014 года. Их интересы не
представлены партиями и СМИ ни на родине, ни в стране пребывания. Они, по сути,
лишены свободы выбора стратегии доверия и собственной субъектности.
Из теории мы знаем, что утрата субъектности акторами может стать одним
из пусковых моментов разрушения доверия. Предположительно, акторы теряют
субъектность под влиянием следующих факторов:
1. Реальная недееспособность, закреплённая правовыми или этическими
нормами; нежелание или неготовность контрагента, партнёра способствовать
достижению ранее провозглашённой цели, решению общей задачи.
2. Информационно-психологическая обработка, нейро-лингвистическое программирование, «зомбирование»; ущерб в результате гуманитарной агрессии.
3. Процесс возврата доверия может стать более сложным и потребовать совершенно иных стратегий, чем первоначальное создание доверия и, соответственно, новых со-акторов, то есть тех, с кем доверитель будет готов строить взаимодействие, единожды «обжегшись на молоке» и рискуя второй раз войти в ту же реку.
Реконструкция или реставрация?
В моём понимании, реставрация это – восстановление в первоначальном
виде и качестве, а реконструкция допускает и определённое обновление. Иными
словами, вопрос как обычно – в степени, мере изменений, в допустимой ощутимости пороговых значений.
Современная западная методология изучения доверия, в т. ч. последствий его краха и восстановления, предполагает комплексный учёт динамики
изменений когнитивных, аффективных и поведенческих составляющих доверия
в социально-психологическом пространстве 1. Это высказывание подтверждает
жизненность предложенной мной 3-D модели (см. рис. 1).
Немаловажны для политической практики и теоретические подсказки к ответам на вопросы:
1

Handbook of Research Methods on Trust (Edited by F. Lyon, G. Moellering, M. N. K. Saunders): Massachusets. USA. 2012. P. 36.
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а) возможно ли целиком «отремонтировать» доверие, достигнуть его полного возврата к предкризисному состоянию?
б) означает ли полная реставрация доверия только то, что все видимые
следы разрушений устранены, или всё-таки «отреставрированное» доверие будет отличаться от прежнего, не разрушенного? 1
в) какие мотивы и потребности противоположной стороны побудили её к
вероломству?
г) принесены ли нарушителями извинения и заверения в раскаянии и приняты ли они потерпевшей стороной? Таковы важнейшие формы коммуникации,
которые помогают восстановить баланс доверия/недоверия в отношениях и убедить пострадавших (victims) в том, что можно в будущем снова доверять нарушителям (offenders) 2.
При изучении проблем восстановления (repair, rebuilding, reconstruction) доверия помимо терминов «субъект», «объект», «актор» зарубежные исследователи
оперируют расширенным понятийным инструментарием, включающим, в частности, термины «разрушение доверия», «жертва, пострадавший доверитель», «нарушитель», которые в отечественной литературе пока не нашли применения.
«Если пострадавший убеждён, что нарушивший доверие не будет стараться исправить ошибки и минимизировать будущие нарушения, то у него не
будет стимула сделать попытку примирения и вернуть доверие» 3.
Р. Левицки, Э. Томлинсон, Г. Мёллеринг считают также, что концептуальные рекомендации могут найти практическое применение. В частности, рекомендуются следующие шаги по восстановлению утраченного доверия.
Во-первых, следует вновь подтвердить приверженность доверительным
отношениям. Во-вторых, – подтвердить общность целей и интересов, а также
ценность взаимосвязи между сторонами. В-третьих, восстановить эмоциональную компоненту отношений, стремиться выражать преданность общему делу и
демонстрировать высокий приоритет взаимодействия. В-четвёртых, можно возвратить достоверность информационным сообщениям, если ясно описывать те
издержки, которые возникают ради преимуществ доверительных отношений над
собственными интересами.
К сожалению, фрагментарность и примитивный инструментарий изучения,
которые доминируют в этой области, не позволяют адекватно выявить эволюционную природу развития доверия, его упадка и восстановления 4. Даже в наиболее
продвинутых исследованиях можно найти лишь отдельные высказывания по поводу специфических проблем возвращения порушенного доверия. Так, известный
германский трастолог Гвидо Мёллеринг, только тезисно набрасывает подход к
теме «ремонта» отношений, исходя из собственного концепта «диалектического
снятия неопределённости или скачка веры (leap of faith)». Рассматривая доверие
как процесс (trust, but essential «trusting»), он доказывает, что гегелевское снятие,
уловки сознания вроде «буду доверять как будто я всё знаю заранее» (just do it, as
if) позволяют акторам справляться с неустранимыми неопределённостью и уяз1

Ibidem. P. 37.
Levicki R.,Tomlinson E. Trust and Trust Building. www.beyondintractability.org. 2003.
3
Levicki R.,Tomlinson E. Trust and Trust Building. www.beyondintractability.org. 2003.
4
Handbook of Research Methods on Trust (Edited by F. Lyon, G. Moellering, M. N. K. Saunders): Massachusets. USA. 2012. P. 35–37.
2
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вимостью. Современные работы по восстановлению доверия постоянно сфокусированы на более или менее желательных «выходах» доверия, но это означает
весьма длительное наблюдение за тем, каким путём (вос-)создание доверия происходит в почти неуправляемой зависимости (contingent) от обстоятельств и
предыстории специфических социальных отношений, поскольку «имеются различные способы оказания доверия в смысле развития позитивных ожиданий перед лицом неопределённости» 1. Недостаточно подробно анализируется диалектика иерархии ценностей и идентичности в этнических общностях. Соответственно, нерешённость теоретической проблемы повторного преодоления «скачком
веры» т. н. гэпа (разрыва или барьера) между фазами негативной идентификации
и позитивного ожидания затрудняет практические рекомендации.
Декларации без адреса
Попытаемся теперь пристальнее рассмотреть тезисы VIP-экспертов (см.
Вставку 1), применяя инструментарий концепта «культура доверия» и сосредоточившись в основном на ключевых звеньях украинского конфликта.
Общим для цитированных заявлений стало признание факта существования самого феномена доверия (ведь утратить можно только то, что наличествовало, хотя и в дефиците) и требование добиваться возврата доверия не декларациями, а конкретными мерами; однако, редко кто такие меры, в основном, финансово-экономического плана, предлагает.
Более огорчительным является тот факт, что высказывания VIP-экспертов
весьма декларативны, и в них трудно обнаружить основные смыслы и понятия,
образующие матрицу культуры доверия: акторов, между которыми вдруг пропало доверие; общую для акторов Цель; степени свободы выбора стратегии
движения к этой цели, механизмы формирования феномена и его крушения. Как
втиснуть довольно обтекаемые формулировки в прокрустово ложе теоретической конструкции Р. Левицки и Э. Томлинсона по ремонту доверия.
Ведь, согласно аналитическому алгоритму, надо а) назначить виноватых и
потерпевших, б) раскаяться и извиниться, в) подтвердить приверженность прежним целям, г) возобновить достоверность информации, д) демонстрировать приоритет взаимодействия. Вряд ли в обозримом периоде все эти посылы полностью реализуемы.
Порой кажется, что каждый из экспертов имеет в виду разные виды доверия и разных его акторов, – Российскую Федерацию и Соединённые Штаты как
государства или их народы? Политическое руководство в Кремле и евробюрократов в Брюсселе? Ополченцев и карателей? Олигархов и «простых людей»?
Оппозицию и политический класс? (Вставка 1. Тезисы 2, 3, 6, 7).
В частности, М.С. Горбачёв, максимально остро оценивая опасность, «которая грозит нам всем», полагает, что для восстановления доверия надо прекратить гражданскую войну на Украине и «достроить здание европейской безопасности» 2. Принципиально соглашаясь с этим призывом, с увязкой конфликта
на Донбассе и безопасности Европы, хотелось бы прорваться сквозь дипломатическую политкорректность и уразуметь, кто же должен гасить конфликт и «достраивать здание», кроме упомянутых Михаилом Сергеевичем «лидеров России,
США, ЕС и некоего «совета старейшин ветеранов мировой политики» 3.
1

Moellering G.Process Views of Trusting and Crises // Handbook of Advances in Trust Research/ Edited by Bachman and Zaheer. Cheltenham. UK. 2013. html version. P. 2.
2
Горбачёв М.С. Разморозить отношения // Российская газета, 2014, 10 декабря.
3
Спустя месяц М.С. Горбачёв в интервью журналу «Spiegel» ужесточил формулировки: «Потеря
доверия между Россией и Западом – это катастрофа. Москва больше не верит Западу, а Запад –
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Практически во всех цитируемых тезисах явно или подспудно злободневная
украинская тема считается базовым фактором дефицита доверия между затеявшими конфликт и втянутыми в него ключевыми игроками, акторами. Именно здесь в
трагедии общественного сознания и поведения целого ряда социальных групп особенно резко проявилось массовое падение качественного уровня доверия ниже
пределов реалистического осмысления в бездну бессознательного (не говоря уже о
калькулируемости доверия и его мировоззренческой рефлексии). Нельзя же бесконечно повторять выстраданный, но декларативный призыв: «настало время для
энергичных действий по преодолению предубеждений и фобий, поиску компромиссных решений, прежде всего по кризисной ситуации в юго-восточной Украине»1 (см.
также аналогичные декларации в тезисах 7 и 9 во Вставке 1).
Повторное движение к какому-то уровню доверия (его восстановление) может быть вызвано и/или предполагать либо смену (подмену) со-актора, либо исчезновение общей цели. Что, собственно, и произошло на Украине. Лозунг «Украина –
це Европа» показал, что определённым пассионарным группам украинского общества внушили впечатление, что потребительское благополучие, национальная
идентичность, безопасность как Цель достигаются исключительно в рамках Европейского Союза, без сотрудничества (а, следовательно, без доверия) с Россией. Но
в ЕС хватает и собственных проблем. На самом деле об этом и говорили
Й. Столтенберг (тезис 4), Фрич-Зеерхаузен (Тезис 5), С.С. Жильцов (Тезис 9).
В этой связи достойны особого внимания почти синхронные высказывания
Папы Римского Франциска и предстоятеля Русской православной церкви Кирилла о девальвации на Западе системы христианских ценностей. (Вставка 1. Тезис 2). Упадок духовности в «Старом свете» есть поражение европейского гуманизма, включавшего некогда и существенные компоненты культуры доверия 2.
Председатель Европарламента М. Шульц (см. Вставку 1, тезис 3) привёл
данные исследования общественного мнения, проведённого по заказу Европейского совета в 2013 году, согласно которым уровень доверия с момента начала
кризиса в Европе упал с показателей +10% до -22% во Франции, с +20% до -29%
в Германии, с +30% до -22% в Италии, с +42% до -52% в Испании, с +50% до
+6% в Польше и с -13% до -49% в Великобритании 3.
Перспективы ремонта доверия
Значительные сложности при стремлении вернуть частично пострадавшую или полностью загубленную культуру доверия создаются искусственно. Так,
крупным препятствием на пути восстановления доверия между властными органами США и РФ на десятилетия вперёд становится законодательная база,
прежде всего принятый 12 декабря 2014 года обеими палатами Конгресса «Акт о
поддержке свободы Украины» (Ukraine Freedom Support Act of 2014). Участники
Интеллектуального клуба «Свободная мысль» утверждают, что «и США, и ЗаМоскве. Это ужасно». Глубинная причина украинского конфликта – в распаде СССР // Российская газета, 2015, 12 января.
1
Тени биполярного мира // Независимая газета, 2014, 29 декабря.
2
Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. О смысле жизни человека в 2013 году. Социологический геокультурный аспект. М., 2013. С. 382–383.
3
Правда TV.ru/ 30.11.2014.
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Глава 28
Д.М. ДАНКИН

Культура доверия под прессом
шантажа и фобий

падная Европа будут предпринимать всё более масштабные усилия, чтобы уничтожить сегодняшнюю российскую власть и создать таким образом качественно
новую ситуацию и в Российской Федерации, и в Европе» 1.
Руководитель Центра исследований идеологических процессов А.В. Рубцов вообще не видит света в конце тоннеля, даже минимальной возможности
преодолеть гнёт фобий. «Если сейчас власть ищет опору в [патриотических]
настроениях и нравственных установках массы, то с какой харизмой, в каких инстинктах, аффектах и фобиях она будет и дальше искать популярности и лояльности, неформальной, если не сказать экстатической легитимности?» 2.
Сходное мнение и у профессора из Ульяновска А.П. Мальцевой: «Политические признаки низкого социального доверия россиян выражаются в патернализме, надежде на сильное государство, вере в сильного авторитетного лидера.
Низкий уровень социального доверия делает невозможным установление демократического политического режима» 3.
Параллельную версию надолго отложенного возвращения к культуре доверия выдвигают украинские коллеги. Выразительный образчик «кипящего разума»
перепечатала «Независимая газета». Вот лишь фрагмент обширной статьи Валентина Бадрака – директора киевского Центра исследования армии, конверсии и
разоружения. «Именно Кремль подтолкнул Украину навсегда порвать с советским
прошлым. У украинцев сегодня уже нет веры в возрождение отношений с Россией.
Умерла любовь, погребено доверие. Кто выиграет от того, что былой славянской
дружбе грозит «замораживание», если не «вечная мерзлота»? По меньшей мере,
поколение, которое сейчас получает паспорта, не будет ориентироваться на Россию ни в бизнесе, ни в культурных ценностях, ни в формировании будущего»4.
Наверное, такие умозаключения имеют некоторые точки опоры в российских
и украинских реалиях. Однако они возводят дополнительные труднопреодолимые
препятствия на очевидно долгом пути к общеевропейской культуре доверия.
Некоторые эксперты убеждены, что разрушенное доверие невозможно
возобновить, другие отстаивают более оптимистические взгляды. Так или иначе,
восстановление доверия не может быть столь же прямолинейным, как его первоначальное создание 5. Уместно вспомнить, что вряд ли и первоначальную траекторию доверия правильно всегда считать прямолинейной 6.
Открытым и злободневным остаётся вопрос: если намереваются вернуть
доверие, то в какой мере, до каких параметров (до предкризисного 2013 года, до
времён «холодной войны» и «социализма с человеческим лицом», до ностальгических имперских времён начала XX века, или вообще – в средневековье, разделившее европейцев, в т. ч. славян, на католиков и православных?). От этого
зависит темп «реабилитационных» работ и сроки ожидания.

1

Как не допустить перерастания войны с нацистской Украиной во вторую Февральскую революцию в России? Шестое заседание Интеллектуального клуба // Свободная мысль, 2014, № 4.
С. 80.
2
Рубцов А.В. Постсовременные способы «выпадения из истории». Прощание с будущим // Независимая газета, 2015, 27 января.
3
Мальцева А.П. Социальное доверие в современной России: состояние, причины кризиса, условия «излечения» // Власть, 2014, № 11. С. 49–52.
4
Из Украины хотят создать славянский Тайвань // Независимая газета, 2014, 19 декабря.
5
Lewicki R., Tomlinson E. Trust and Trust Building // www.beyondintractability.org
6
McNight D.H., Chervany N.L. Reflections on an Initial Trust – Building Model // Handbook of Trust Research. 2006.P.30; Данкин Д.М. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс // НАВИГУТ, 2008, № 1. С. 52–57.
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* * *
Ближайшее будущее не сулит нам простых решений и быстрых успехов в
воссоздании культуры доверия на евразийском континенте. Тем не менее, можно разглядеть контуры дорожной карты, ориентиры той траектории, которая позволит вырваться из-под гнёта шантажа и фобий.
Во-первых, надо поскорее определяться с акторами и целями восстановительных процессов. Лидеры полномочных элит, капитаны бизнеса, представители диаспор, руководители СМИ, прагматичное офицерство, духовенство и
другие реальные группы и институты на востоке Европы, включая Россию и
Украину, и на западе континента могли бы предложить компромиссы, обозначить
общие цели взаимодействия, в первую голову – обуздание международного
терроризма, предотвращение глобальной ядерной катастрофы.
Во-вторых, безотлагательно следовало бы начать совместное противодействие бюрократическим структурам в Вашингтоне, Брюсселе, Киеве. Они
резко ограничивают свободу выбора стратегий и, продвигая интересы «партии
войны», на десятилетия вперёд блокируют процесс ренессанса культуры доверия долгоиграющими сенатскими «актами в поддержку свободы», санкционным
произволом, псевдо-правовыми резолюциями о «российских агрессорах» и «донецких террористах». Такие административно-юридические манускрипты принимаются молниеносно, но отменяются с огромным трудом (вспомним поправку
Джексона-Вэника или акт о признании советской Прибалтики оккупированной
территорией).
В-третьих, надо искать союзников для подготовки новой парадигмы, новой
конференции, новой организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Или – не только в Европе, а в Евразии, без дирижёров из Северной Америки.
В-четвёртых, важно, чтобы анализ культуры доверия вёлся объективно и
сдержано; чтобы публицисты и эксперты брали пример с наших дипломатов, не
нагнетали обстановку, избегали конфронтации, не сочиняли катастрофические
сценарии, которые сродни шантажу и фобиям.
В-пятых, надо (вос)создавать, синтезировать инфраструктуру: информационно-коммуникационную, творческую, персональную, для реставрации культуры доверия. Таким образом, придётся регулировать и настраивать механизм
повторного снятия неопределённости, преодоления разрыва (гэпа) неполной и
недостоверной информации. Элементами общения могут стать Интернет, социальные сети, научные и педагогические дискуссии, СМИ землячеств и общин,
фестивали искусств, транслирующие национальные смыслы и тексты на язык
культуры доверия.
(Источник: Безопасность Евразии, 2015, № 1)
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Глава 29. Г.Г. МАЛИНЕЦКИЙ, А.В. ГУСЕВ,
С.А. ТОРОПЫГИНА, О.Н. КАПЕЛЬКО.
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассмотрена образовательная стратегия, реализуемая в стране в последние 25 лет, а
также влияние перемен, произошедших в образовательном пространстве, на российское общество. Показано, что дальнейшее движение по этому пути не позволяет адекватно ответить на
геокультурные, геоэкономические и геополитические вызовы XXI века и лишает Россию будущего. Предложен ряд мер, которые помогли бы выйти из нынешнего образовательного кризиса.
Во-первых, выращивание новых Ньютонов – процесс многофакторный
и многоступенчатый, а потому почти не прогнозируемый с очень малым
КПД. Управлению он поддается – если это продуманное управление на
основе добротных моделей самоорганизации в человеческих коллективах.
Похоже, что все необходимые блоки для таких моделей уже налицо.
С.Г. Смирнов

Традиционный взгляд на социологию образования связан с представлениями о едином, универсальном пути развития национальных образовательных систем, по которому прошли развитые
страны и должны двигаться развивающиеся [1,2]. В отечественной литературе копья ломаются
обычно вокруг конкретных педагогических новаций и их влияния на общество. В то же время активно
идущие реформы, проводимые Министерством образования и науки и его предшественником, – гуманизация, информатизация, гуманитаризация, фундаментализация, интернетизация, болонизация,
компьютеризация, егэзация, слияния и объединения – приводят к дальнейшему снижению уровня
образования и ухудшению его качества. Образовательная сфера, в той или иной мере затрагивающая 75 миллионов человек, становится одной из «болевых точек» российского общества.
Отсюда следует, что поиски выхода из нынешнего образовательного кризиса в России
требуют другого, стратегического уровня научной, управленческой и социальной рефлексии и
анализа процессов, происходящих в средней и высшей школе страны, и их результатов. Именно
такой подход и развит в данной статье.
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Ни одна проблема не может быть решена на
том уровне, на котором она поставлена.
А. Эйнштейн

В современном мире на разных уровнях и масштабах активно происходит самоорганизация (глобализация – лишь одно из её проявлений). Мы переходим от «мира стран» к «миру цивилизаций». На основе представлений о цивилизациях строят свою политику крупнейшие геополитические игроки. Например, в основу внешней политики США положена концепция столкновения цивилизаций, выдвинутая С. Хантингтоном. Этот американский социолог рассматривал мир
XXI века как арену беспощадной схватки сложившихся на Земле 8 цивилизаций в борьбе за тающие ресурсы [3]. Мир России он считал самой слабой, «расколотой» цивилизацией и предрекал
её уход с исторической арены в течение ближайших 15–20 лет. З. Бжезинский, занимавшийся
практическим воплощением этого подхода на посту госсекретаря США, называл Россию «большой черной дырой на карте мира».
В рамках цивилизационного подхода образование выступает как важнейший инструмент,
обеспечивающий выживание и развитие цивилизации.
Известный американский футуролог Э. Тоффлер предложил следующую классификацию
цивилизаций [4]: «Мы мчимся к полностью иной структуре власти, которая создает мир, разделенный не на две, а на три четко определенные, контрастирующие и конкурентные цивилизации.
Первую из них символизирует мотыга, вторую – сборочная линия, третью – компьютер.
Термин "цивилизация" звучит несколько претенциозно, особенно для американского уха,
но нет другого термина, достаточно всеобъемлющего, чтобы схватывал такие разные вопросы,
как технологии, семейная жизнь, религия, культура, политика, экономика, иерархическая структура, руководство, система ценностей, половая мораль и эпистемология.
В разделенном натрое мире сектор Первой волны поставляет сельскохозяйственные и
минеральные ресурсы, сектор Второй волны дает дешевый труд и массовое производство, а
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быстро расширяющийся сектор Третьей волны восходит к доминированию, основанному на новых способах, которыми создаётся и используется знание.
Страны Третьей волны продают всему миру информацию и новшества, менеджмент,
культуру и поп-культуру, передовые технологии, программное обеспечение, образование, профессиональное обучение, здравоохранение, финансирование и другие услуги. Одной из этих
услуг может оказаться военная защита, основанная на владении превосходящими вооружёнными силами Третьей волны».
Война на Украине, уничтоженная Ливия, исламское государство ИГИЛ, расстрел «Шарли
Эбдо» и осквернение религиозных святынь показывают, что часть американской элиты действительно воплощает сценарий столкновения цивилизаций.
СССР на пике своего развития в 1971-м году шёл по пути цивилизации Третьей волны.
Страна создала одну из лучших в мире систем образования, была научной сверхдержавой, имела сильное машиностроение и оборонный комплекс, предлагала миру свои смыслы и ценности,
свой проект будущего…
Санкции, объявленные России в 2014 году, заставили задуматься, что же страна покупает за рубежом и, исходя из этого определить, какие задачи ей придётся решить в ближайшее
десятилетие. Ответ на этот вопрос дают, например, данные Росстата за 2013 год [5] (см. рис.1).
Рисунок 1
Основные статьи импорта России в 2013 (по данным Росстата)

Обратим внимание на машиностроение. В 1990 году в стране производилось более
70 тыс. станков с числовым программным управлением. Новая Россия выпускает их не более
3000, а закупка станков, машин и транспортных средств стала крупнейшей статьёй импорта.
Причём более 70% из них, по оценкам экспертов, являются устаревшими, что закладывает техническое отставание на десятилетия вперёд.
Развал химической промышленности привёл к огромным закупкам каучука и продукции
этой отрасли за рубежом. Имея прекрасные чернозёмы и огромные площади необработанных
сельскохозяйственных угодий, страна более, чем на $40 млрд, закупает продовольствия и сельхозпродукции. Около половины доходов российского бюджета даёт нефтегазовый сектор – в
стране функционирует «экономика трубы». Но, может быть, этого и достаточно? Может быть,
был прав Егор Гайдар, утверждавший, что надо сосредоточиться на экспорте сырья?
К сожалению, нет. Достаточно напомнить оценку Маргарет Тэтчер, высказанную на заре российских реформ. В соответствии с ней в условиях глобализации на территории России оправдано проживание 15 млн человек. Глобализация в своём изначальном смысле, подразумевает свободный поток
людей, идей, капиталов, технологий, товаров, информации поверх государственных границ и создание
условий для глобальной конкуренции. Однако мир России не является ни Западом, ни Востоком. Это
цивилизация Севера. Более 2/3 территории Российской Федерации лежит в зоне вечной мерзлоты, что
означает высокую энергоёмкость произведённой продукции, большие транспортные расходы (важ-
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нейшие минеральные ресурсы расположены в районах Крайнего Севера). Отсюда следует и высокая
стоимость рабочей силы, которую следует тепло одевать, сытно кормить и большую часть года даже в
средних широтах обогревать. Кроме того, доказанные запасы нефти на нашей территории составляют
12,5 млрд т. При добыче примерно в 500 млн т. этого хватит на четверть века. А дальше?
Всё это определяют стратегические императивы России. Это в долговременной перспективе
выбор в пользу высоких технологий. Последние должны обеспечивать и внутренний рынок, и достойное место России в мире – международном разделении труда. Мы должны делать то и так, что и
как не умеют другие. То, что они умеют, будет, очевидно, производиться в более благоприятных
климатических зонах. И в этой связи большую тревогу вызывают закупки высокотехнологичной продукции (см. рис. 2). Это не так много в денежном выражении по сравнению с остальным (см. рис. 1).
Однако высокотехнологичный и инновационный сектор экономики, необходимые и для обороны, и
для других отраслей промышленности, нам во многом надо создавать заново.
Рисунок 2
Высокотехнологичные товары, которые закупаются за границей
(данные Росстата, 2013 год)
14
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Общий объём закупок в 2013 г. – «налог на развал» – составил более $300 млрд – бюджет огромного государства. Эти средства поддерживают экономики других стран.
Второй императив – системная целостность народного хозяйства, позволяющая обеспечивать внутренний рынок и оборонный комплекс важнейшими товарами, производя их внутри страны.
Создатели первого советского ядерного устройства – РДС-1 – расшифровывали это
название: «Россия делает сама». Независимо от весьма вероятной перспективы столкновения
цивилизаций, России очень многое предстоит научиться делать самой.
Стратегия определяет цели. Политика – средства. России брошен очень серьёзный вызов.
Чтобы его принять, необходимы новая индустриализация, собственный проект будущего и отражающая его идеология, серьёзные социальные перемены, позволяющие нашим гражданам долго,
благополучно и счастливо жить на территории своей страны. Мы, будучи сейчас цивилизацией
Первой волны, торгующей своими невосполнимыми природными ресурсами, должны стать цивилизацией Второй волны, самодостаточной и опирающейся на собственную промышленность и сельское хозяйство с акцентом на высоко технологичном и инновационном секторах экономики.
И достаточно быстро должен быть сделан следующий шаг – к цивилизации Третьей волны, что
было бы очень важно и для мира, и для России. Исторического времени отпущено немного.
Странной особенностью системы современного российского образования является то, что однажды разрушенное в ней не восстанавливается вопреки потребностям общества и государства.
В своё время руководителями и профессорами Высшей школы экономики (в которой сейчас готовят специалистов и по математике, и по электронике, и по многим другим профилям,
весьма слабо связанным с экономикой) продвигалась идея о «демилитаризации высшего образования». В большинстве советских вузов имелись военные кафедры, на которых студенты получали ту или иную военную специальность.
Исходя из популярных у либералов 1990-х годов тезисов, что «врагов у нас нет» и «никто
на нас нападать не собирается», эти кафедры почти всюду ликвидировали. Там, где они остались, набор на них был сильно сокращён.
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По иронии судьбы в Высшей школе экономики (ВШЭ) военная кафедра-то осталась! Сапожник, как всегда, без сапог. Впрочем, кто же защитит отечество как не «экономисты»?!
Оставим в стороне военные аспекты этой проблемы и то, что выпускники военных кафедр,
призванные на военную службу, решали множество кадровых проблем российской армии и зачастую вносили важный вклад в укрепление обороноспособности страны. Вред от деятельности
«ликвидаторов военных кафедр» оказался очень большой ещё по одной причине. Во многих случаях на военных кафедрах студенты приобретали ещё одну инженерную специальность, либо
получали возможность познакомиться со своей профессией с другой, практической стороны. Студенты-физики знакомились с современной электроникой, будущие авиационные инженеры – с эксплуатацией и обслуживанием самолётов. Это расширяло их возможности, кругозор, сферу применения полученных знаний. Настало время воссоздавать военные кафедры в вузах…
Разрушительные инициативы постигли и, собственно, военное образование. Военные академии, превращённые в учебные центры, как правило, так и не встали на ноги. Прославленные военные академии имени Жуковского и Гагарина, слитые, отправленные в Воронеж и лишившиеся основной части профессорско-преподавательского состава, полуразваленная Академия Генерального
штаба… Этот список можно продолжать и продолжать. Инертная бюрократическая система продолжает выполнять решения вчерашнего дня, разрушать и сокращать, в то время как давно пора укреплять и строить. Разрушительной представляется идея объединить бывшие академии с военными
институтами, возникающая поскольку… «на Западе наука делается в университетах».
В военной сфере, где изменения происходят очень быстро, в отечественной системе
управления решения принимаются и реализуются удивительно медленно. К примеру, компьютерные войска (и подготовка специалистов для них) были созданы на 20 лет позже того, как в них
была осознана потребность.
Повышение уровня военного образования диктуется сейчас и переменами в военной сфере.
Войны прошлого можно сравнить с покером, когда противники догадываются, но не знают, какие карты
на руках у их соперников. И роль «джокера», усиливающего позицию одного из игроков, могли сыграть
системы залпового огня или штурмовики, тяжёлые бомбардировщики или новые танки. Основой основ
военного искусства была неожиданность, умение ввести противника в заблуждение.
Эта эпоха проходит – современные технические средства позволяют следить за каждым
танком, самолётом или самоходкой, наблюдать за ходом военных разработок, начиная с этапа
эскизных проектов. Мир быстро становится «прозрачным» и вместо «покера» в военной сфере
мы всё чаще имеем «шахматы». Это требует иных, дальновидных и просчитанных на много ходов стратегий и других специалистов.
Локальные конфликты последних лет показывают, что соперничающие стороны, как правило, имеют схожие, а иногда одни и те же вооружения. Поэтому принципиальное значения приобретают профессиональная, морально-волевая и физическая подготовка тех, кто использует
эти системы. Роль человека становится решающей. Видимо, эти новые реалии также должны
найти отражение в отечественной системе образования.
ВЗЯТКИ, «ПОДКАТКИ» И ПРОЧИЕ НЕДОСТАТКИ
Это больше, чем преступление: это ошибка.
А.Ж.К.Ж. Буле де ла Мёрт

Требования отправить в отставку министра образования от учителей, учёных, родителей,
депутатов звучат уже не один десяток лет. Но ничего подобного не происходит, временами кажется, что обратной связи просто нет. Иногда министры меняются, но проводимая образовательная политика остаётся прежней. Всех людей, озабоченных состоянием и перспективами
российского образования, можно понять – они помнят советскую школу и понимают, как стремительно откатывается назад Россия в образовательном пространстве.
Вероятно, уставшие от протестов и претензий, советник Президента А.А. Фурсенко и министр
образования Д.В. Ливанов всё чаще говорят о том, что выполняют поставленные перед ними задачи.
Прошедшие 25 лет прояснили, какая же стратегическая задача ими выполнялась – превращение мира России в цивилизацию Первой волны и её «встраивание» в мир Запада. Для этого уничтожались целые отрасли промышленности, СМИ переориентировали массовое сознание
на идеалы «общества потребления», элиты отстраивали (по выражению известного социолога
А.А. Зиновьева) «колониальную демократию».
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И образование, и науку стремились «подстроить» под общество Первой волны.
А.А. Фурсенко, упрекал советское образование за то, что оно готовило творцов и ставил задачу
выращивать потребителей, очевидно, сделанного другими. Именно с этой стратегической задачей
люди, руководившие российским образованием и наукой, успешно справились. Огромную роль
здесь сыграла Высшая школа экономики (ВШЭ) (научный руководитель Е.Г. Ясин, ректор
Я.И. Кузьминов), которая обосновывала, выдвигала и проталкивала разрушительные инициативы
в сфере образования (достаточно напомнить пресловутый принцип «деньги следуют за учениками», на основании которого были закрыты десятки тысяч российских школ, печально известный
единый государственный экзамен (ЕГЭ), «опустивший» вузы России, присоединение к Болонской
конвенции, которое добавило проблем с «бакалаврами» и «магистрами» и т. д. и т. п.).
Одному из авторов этого текста вице-президент Всемирного банка сформулировал в середине 1990-х цель образовательных реформ: «Неужели вы не понимаете, что по душевому доходу вы находитесь в два раза ниже, чем Южная Корея, и примерно на уровне Мексики?! И образование с наукой вам надо подстраивать к этому уровню». «Старая школа готовила фундаментальных специалистов, а в настоящее время требуются "потребители технологий", – вторил ему
А. Фурсенко, будучи министром образования [6].
Произошедшее с российским образованием не является ни случайностью, ни ошибкой,
ни результатом недомыслия, а итогом реализации продуманной стратегии, которую различные
министры образования и их команды воплощали в меру своего понимания и активности. Разбитое корыто, около которого все мы оказались в сфере образования, не является неожиданностью. В середине 1990-х были построены математические модели системы образования России
[7]. Прогнозы, которые были даны на основании этих моделей в предположении, что образовательная стратегия не изменится, к сожалению, в полной мере оправдались. Российское образование как целостная, эффективная система, удовлетворяющая потребности нашей цивилизации – мира России – перестала существовать. Произошла образовательная катастрофа.
У этого есть много проявлений и индикаторов.
В таблице 1 представлен международный рейтинг качества школьного математического и
естественнонаучного образования [6, 8]. Речь идёт не о призёрах олимпиад, а о среднем школьнике.
В советские времена наши ребята входили в первую тройку или пятёрку подобных рейтингов. В
настоящее время российские школьники оказались в четвёртом десятке. Следует обратить внимание на лидеров рейтинга, среди которых Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур – страны, активно
развивающие высокие технологии и стремящиеся изменить своё место в мире. Но, как видим, сильные результаты могут показывать и небольшие страны, такие как Эстония и Лихтенштейн.
Таблица 1
Международный рейтинг качества школьного математического
и естественнонаучного образования PISA
Математика
1. Шанхай, Китай
2. Сингапур
3. Гонконг, Китай
4. Тайвань
5. Южный Корея
6. Макао, Китай
7. Япония
8. Лихтенштейн
9. Швейцария
10. Нидерланды
….
34. Россия
35. Словакия
36. США
37. Литва

Естественные науки
1. Шанхай, Китай
2. Гонконг, Китай
3. Сингапур
4. Япония
5. Финляндия
6. Эстония
7. Южная Корея
8. Вьетнам
9. Польша
10. Лихтенштейн
….
34. Люксембург
35. Хорватия
36. Португалия
37. Россия

Другое свидетельство развала – расцвет репетиторства. По оценкам социологов, каждый
второй школьник России пользуется услугами репетиторов.
Раньше дети в спортивных школах и секциях занимались бесплатно. Сейчас – обычно за
немалые деньги. Но если ваш ребёнок занимается хоккеем, то вам объяснят, что для того, чтобы
были результаты, нужны ещё и «подкатки» – дополнительные «ещё более платные» занятия с
тренером. Мы все оказались в «царстве подкаток».
Катализатором распада российского образования стал ЕГЭ. Выдвинутый как рецепт против коррупции при поступлении в вузы Высшей школой экономики (ВШЭ) он многократно увеличил объём взяток, даваемых и принимаемых как в средней, так и в высшей школе.
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Он замкнул положительную обратную связь: падение профессионального уровня учителей и заинтересованности учеников в получении знаний → «покупка» в той или иной форме
результата → рост объёма поборов на всех этапах образования → снижение качества специалистов, поскольку большей части принимаемых в вузы невозможно дать полноценное образование → падение профессионального уровня учителей и заинтересованности учеников,
которые видят, как покупаются оценки, экзамены, дипломы, аттестаты, учёные степени.
Обратная связь замыкается. Это имеет серьёзные и долговременные последствия – молодое
поколение учится жить во лжи.
Школьный аттестат оказался полностью девальвированным. Детальный анализ ЕГЭ показал,
что этот тест ничего не измеряет. Это было доказано многими исследователями. Теория, на которую
он опирается, используется далеко за пределами её применимости (см. например, [8]). Тест достижений и оценка способностей имеют совершенно разные цели и требуют разных средств (см. таблицу 2). Выделение с помощью одного экзамена и лучших и худших – нелепость которая должна быть
исправлена. Приводимые в пользу этого аргументы приняли и признали учителя, преподаватели,
родители, профессора, депутаты, руководители государства, но «Васька слушает да ест».
При решении задач ЕГЭ вначале считаются первичные балы, а затем производится их
сложение и бессмысленный пересчёт в «тестовые баллы». Для того чтобы получить аттестат в
2014 году, достаточно было иметь на экзамене по математике 3 первичных балла из 33 возможных, а по русскому языку 11 из 64. В последнем случае, если ставить наугад крестики и нолики,
то получается 10, а получение ещё одного балла, очевидно, требует серьёзных знаний. Среди
задач по математике были, например, такие проблемы: «Шкаф стоит 3300 рублей, а его сборка
10% цены. Сколько стоит шкаф со сборкой?», или «Сколько сырков по 16 рублей можно купить
на 100 руб.?» Уровень российского аттестата зрелости – ныне ниже плинтуса.
Таблица 2
Сравнение выпускного экзамена в школе и вступительного экзамена в ВУЗ.
Итоговая аттестация
Вступительное испытание
Тип испытания
Тест достижений
Тест способностей
Цель испытания
Отсев худших
Отбор лучших
Участие в испытании
Обязательное
Добровольное
Абсолютная (сравнение с Относительная (сравнение с другими
Оценка подготовленности
некоторым стандартом) экзаменуемыми)
КритериальноТип теста
ориентированный
(про- Нормативно ориентированный (ран(по решаемой задаче)
верка усвоения учебного жировка испытуемых)
материала)
Доля усвоенных знаний,
Содержательный смысл оцеДоля конкурентов, хуже освоивших
умений и навыков из обяночного балла
предмет
зательного набора
Метрическая (цена каждого балла одНормированная (опредеНеобходимая шкала оценок
на и та же, но начало отсчета не опрелено начало отсчета)
делено)
Индикатор работы высшей школы России – подготовка пилотов для гражданских авиалиний.
Крупнейшие авиаперевозчики России смогли пробить через Госдуму закон, разрешающий привлекать на работу на российских авиалиниях в качестве командиров воздушных судов (КВС) гастарбайтеров, потому что отечественных специалистов просто нет… Более того, это выдаётся за большое
благо! В частности, генеральный директор ОАО «Аэрофлот» В. Савельев заявил, когда первый иностранец сел за штурвал российского самолёта: «Сегодня исторический день: впервые в истории
России иностранный гражданин будет пилотировать наше воздушное судно. Очень важно, что благодаря привлечению иностранных КВС мы сможем резко увеличить выпуск собственных командиров,
которые в ранге вторых пилотов будут летать в паре с иностранцами и набираться опыта для сдачи
экзаменов на КВС» [10]. Действительно, это исторический день, показывающий, что отечественная
школа уже не готовит специалистов даже для важнейших сфер жизнедеятельности.
Заметим, что схожие процессы форсированной управляемой деградации были осуществлены во многих областях. Очень нагляден пример науки. За время реформ число людей, работающих
в сфере научных исследований, сократилось вдвое, основная часть прикладной науки была разру-
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шена в 1990-е годы. В 2013 году Российская академия наук (РАН) в том виде, в котором она складывалась с 1724 года, с петровских времён была уничтожена. РАН превратили в «клуб пожилых профессоров», а 1007 научных институтов, ранее относившихся к РАН, Российской академии медицинских наук (РАМН) и Российской сельскохозяйственной академии (РАСХН) передали в Федеральное
агентство научных организаций (ФАНО). Громоздкая неэффективная бюрократическая структура, к
тому же находящаяся в процессе становления, парализует использование научных результатов в
экономике, в оборонном комплексе, в государственном управлении. Если до реформ СССР был
научной сверхдержавой, то сейчас российская наука по ряду важных показателей находится в конце
второго десятка в мировых рейтингах [12]. Теряется историческое время…
Стоит обратить внимание на несколько важных шагов в развале российского образования.
– Дискредитация советского опыта и отечественной образовательной системы. В
этом контексте А.Г. Асмоловым была выдвинута концепция замены «культуры полезности», связывающийся с советской школой, «культурой достоинства», которая должна быть в новой России. Отброшен опыт трудового воспитания и школьного самоуправления выдающегося педагога
А.С. Макаренко и его последователей. Заметим, что именно этот опыт эффективно применялся
и в последующие годы (например, система «Воспитания без перевоспитания», замечательного
педагога Я.Н. Левина, которая дала прекрасные результаты [12] и др.).
– Деиделогизация образования, в которую были вложены большие усилия. Цивилизация
не может существовать без идеологии, представляющей долговременный прогноз своего и мирового развития и определения его целей.
– Невостребованность качественного образования, возникшая в результате слома
социально-экономического уклада. Большие усилия, требующие достижения высокого профессионального уровня, сплошь и рядом не оправдывают себя. Например, учёные не способны на
зарплату исследователя обеспечить в течение десятилетий прожиточный минимум своей семье.
Они никогда не смогут купить или получить для неё жильё. Это приговор для отечественной
науки. Принцип: «чтобы мало получать, нужно очень много учиться» привёл к уродливой трудовой этике, к опусканию общества до уровня Первой волны.
– Применение зарубежных технологий в иной социально-экономической среде, приводящее к абсурду. Пример – Болонская система, предусматривающая академическую мобильность (часть курсов может быть прослушана в одном университете в данной стране, часть – в
другом вузе другой страны), деление на бакалавров и магистров, ради которого была разрушена
отечественная система подготовки специалистов. Достаточно быстро выяснилось, что для бакалавров (в отличие от других стран, где применяется этот подход) нет работы, что бакалавриат по
множеству специальностей не является, собственно, высшим образованием. В магистратуру, по
замыслу реформаторов, должен был пойти каждый пятый, кончивший бакалавриват, в том числе
из других вузов. В результате в вузах, где эта идея реализована, в магистратуру собираются люди с разным уровнем подготовки, которых, как правило, неясно, чему и как учить.
Целью «болонизации» было повышение академической мобильности и приведение отечественного образования в соответствие с зарубежными стандартами. Интересы зарубежных
работодателей и молодёжи, планирующей «свалить» из страны, были поставлены выше потребностей мира России. Одному из авторов довелось давать отзыв на докторскую диссертацию по
педагогическим наукам, обосновывавшую необходимость перехода к болонской системе в Академии ракетных войск и артиллерии имени Петра Великого. Заметим, что главный профиль академии – подготовка офицеров для ракетных воск стратегического назначения (РВСН). А ведь тут
от одной мысли об «академической мобильности» становится не по себе…
Аналогичным образом разгром российской науки мотивировался утверждением «на Западе наука делается в университетах, и нам следует к этому идти». Это утверждение, не соответствующее действительности практически для всех развитых стран, привело к принятию государственных решений, пагубных и для науки, и для образования, и для инновационного сектора
российской экономики. Впрочем, лозунгом реформаторов стал императив одного из градоначальников из «Истории одного города»: «Не взирать!».
– Внедрение ложных критериев и перестройка работы всей научно-образовательной
системы в соответствии с ними. Для школы и конкретного ученика и его родителей – это получение не мытьём так катаньем высокой оценки по тесту ЕГЭ. Для вуза одним из официальных
критериев стал средний балл ЕГЭ поступающих в него. Для отечественной науки в качестве
главного критерия её успешности на государственном уровне рассматривается доля российских
научных публикаций в мире, которая должна быть доведена по планам Министерства образования и науки до 2,44% (при нынешних 2,15%). Целью отечественных научных журналов, институтов и отдельных лабораторий и учёных стало попадание их статей в зарубежные базы данных
Scopus и Web of Science.
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Особенности гуманистической безопасности
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Коллективная научная монография

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

Именно эти критерии внедряются Министерством образования и науки, несмотря на все
протесты педагогов, преподавателей, учёных.
Развёрнута большая и стоящая десятки миллиардов рублей программа, целью которой является «попадание» 5 российских вузов в некоторый зарубежный рейтинг 100 ведущих университетов. Но
для чего это нужно, ни министр образования, ни другие руководители государственного уровня объяснить пока не могут. Очевидно, и здесь систему ориентируют на то, чтобы казаться, а не быть. Пользуясь ложными критериями, трудно достичь важных для нашей цивилизации целей.
В петровские времена иностранцев звали на Русь, чтобы научили работать местный
народ. Но ровно та же идея положена Минобром в программу «мегагрантов», руководить которыми должны иностранцы. Нужно иметь очень острый комплекс национальной и цивилизационной неполноценности, чтобы задумывать и осуществлять подобное.
В результате последовательности шагов, против которых педагогическое и образовательное сообщество протестовало много лет и которые несмотря на это были осуществлены,
отечественное образование неуклонно уже 20 лет двигается вниз по лестнице, ведущей вверх.
То, что другие страны ценой огромных усилий создают или мечтают создать, в России в последние десятилетия последовательно разрушалось.
В своё время был опубликован примечательный фантастический рассказ. На Землю прибыли посланцы далёкой высокоразвитой цивилизации. Они не стали ни воевать, ни захватывать ресурсы, а, напротив, принесли в дар замечательных интеллектуальных роботов, которые развивали, занимали и защищали детей, практически освобождая родителей от всего этого круга забот. И когда
выросло поколение, воспитанное этими роботами, и земляне почувствовали неладное, было поздно.
Возник необратимый разрыв поколений. Старшие оказались не нужны младшим. Они стали иными.
И тут прилетели инопланетяне и начали распоряжаться Землёй.
Схожий сюжет есть у братьев Стругацких в романе «Хромая судьба». Продвинутые и гуманные «мокрецы» воспитывают, а затем и уводят детей от недалёких, задавленных жизнью и
пьянствующих родителей. Что происходит с этими детьми дальше, впрочем, неясно. Но, по мнению авторов, что-то очень хорошее.
Этот сюжет из века в век кочует в мировой литературе. Жители доброго старого города
Гаммельна позвали флейтиста, чтобы он избавил их от крыс, но не расплатились с ним. И тогда,
играя на своей волшебной флейте, он увёл детей, которых родители больше никогда не увидели. Хромой мальчик не успел вместе со всеми – он слишком медленно бегал – и всю жизнь был
несчастным, вспоминая чарующие звуки волшебной флейты. Интересно, что в немецких средневековых хрониках зафиксирована даже дата этого события, потрясшего горожан – 26 июня 1284
года… Вновь и вновь люди оказываются готовы идти за иллюзией, за мифом.
Сейчас эти сюжеты воспринимаются как пророческие. По данным специалиста по контртеррористической деятельности и методам противодействия техникам взламывания общественного сознания И.Ю. Сундиева, учебники истории с акцентом на развитии «украинства», отпечатанные в США, оказались на территории Украины уже в 1991 году. Именно создание и расширение пропасти между поколениями и является одним из наиболее эффективных инструментов
для дестабилизации и дальнейшего переформатирования общества. Не только в средствах массовой информации (СМИ), но и в системе образования Украины в течение двадцати с лишним
лет осуществлялись:
– «изменение исторической памяти минимум у двух поколений;
– смена географического вектора ценностных ориентаций;
– реверсная смена «значимых других»: те, кто были злодеями – стали героями и наоборот;
– постоянная архаизация системы бытования и бытового сознания при внутреннем ощущении стремительного прогрессивного развития» [20].
Поэтому система образования должна не только развивать рациональное мышление давать набор знаний, умений и навыков, но и воспитывать – передавать новым поколениям смыслы, ценности – «генетический код российской цивилизации». И с точки зрения национальной
безопасности и будущего нашей страны, последнее не менее важно, чем, собственно, обучение.
И воспитание следует понимать именно в этом смысле, не сводя его к привитию норм вежливости и алгоритмов социализации.
В «Гамлете» дан очень точный диагноз бед, постигших «Датское королевство».
«Порвалася времен связующая нить…» Важнейшая задача системы образования – связать эту нить и преодолеть разрыв поколений, наметившийся в 1990-е годы.
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НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Образование – это то, что остаётся, когда всё
выученное забыто.
Фольклор

«Железный канцлер» Отто фон Бисмарк, спаявший Германию железом и кровью и сыгравший исключительно важную роль в становлении её государственности, считал, что войны
выигрывают приходской священник и школьный учитель.
Автору немецкой танковой стратегии Хейнцу Гудериану на Нюренбергском процессе, где
он давал показания, был задан вопрос, в чём были просчёты немецкого генерального штаба,
разрабатывавшего план «Барбаросса». По мнению генерала, роковыми ошибками были: недооценка значения единой энергетической системы страны, а также культуры и образованности
советского солдата.
Однако в настоящее время значение образования для отдельных стран, цивилизаций и
всего мира стало ещё больше.
Дело в том, что человечество подошло к когнитивному барьеру. Одним из его проявлений является то, что на освоение отдельных профессий и областей знания, для выхода на современный уровень, требуется всё большая часть активной, творческой жизни человека.
В самом деле, освоение специальности оператора атомной станции, требующей очень
большой ответственности и профессионализма – требует владения материалом в объёме
10 тысяч страниц. Причём материал должен быть освоен и усвоен – на принятие решения и действия в критической ситуации у оператора на современных станциях есть около 30 секунд.
Для получения разрешения на врачебную деятельность в Австралии врач должен сдать
курс общей терапии. Это 10 томов примерно по 1000 страниц. И это руководство пересматривается и обновляется ведущими специалистами примерно раз в полгода. Чтобы стать квалифицированным математиком или программистом, понадобится тоже освоение текстов объёмами более 10 тысяч страниц.
Если мы не научимся учить быстро, качественно и тому, чему надо, то очень скоро технологический прогресс затормозится. За время учёбы люди будут просто не успевать освоить
уже созданное. Это путь к Новому Средневековью. Настоящие профессионалы среди полузнаек
будут восприниматься как «маги» или как «иные». Это очень серьёзный вызов для современного
образования. Какими же видятся пути решения подобных проблем?
– Развитие междисциплинарных подходов и, в частности, синергетики, как языка, на котором
естественники, гуманитарии, технологи, управленцы могут обсуждать проблемы, тенденции, стратегии и цели развития сложных систем [13, 14]. Поворот от анализа, дробления, расчленения к синтезу,
от узкой цеховой раздробленности к широкому системному видению проблем.
– Использование когнитивных технологий, методов извлечения и использования экспертных знаний. В этом плане очень важны работы научной школы академика И.М. Гельфанда
и, в частности, метод диагностических игр [15]. Сейчас и при постановке диагноза ряда заболеваний, и при конструировании высокотехнологичных систем учебники и руководства рекомендуют, зачастую, принять во внимание от 100–200 до 1000–2000 параметров, результатов анализов
или измерений и т. д. Это далеко выходит за пределы возможностей отдельного человека. По
данным психологов, при принятии решения мы можем учесть не более 5–7 факторов или признаков. Итог успешной профессиональной жизни – знание, каковы те ключевые переменные (параметры порядка, в терминах синергетики), которые следует выбрать среди сотен или тысяч параметров в конкретной ситуации. Как правило, сам врач, инженер, конструктор, эксперт не осознают оснований для своих действий, интуитивно принимая точные и эффективные решения.
Однако современные когнитивные технологии помогают извлечь эти решающие правила, сформировавшиеся у выдающихся специалистов, тем самым дав им профессиональное бессмертие.
Их знание может стать достоянием всего человечества.
– Новая организация коллективной деятельности по поиску решений сложных проблем. Экспертные системы, ситуационные центры, различные варианты форсайтов, когнитивные
центры, «знаниевые реакторы», – у этой идеи появляется всё больше обличий! Эффективный
коллектив может и должен быть «умнее», «талантливее», «парадоксальней» каждого его участника. У целого и здесь могут появиться свойства, которыми не обладают части. Но для этого и
школьников, и студентов надо учить иначе.
Обратим внимание ещё на одну важную тенденцию. Общество знаний или постиндустриальное общество, к которому идут страны-лидеры технологического развития, принципиально отличается от традиционного или индустриального. В ХХ в. индустриальное общество потребовало вовлечения в промышленность, в сельское хозяйство большинства трудоспособного населения. Во многих
странах женщинам пришлось выйти на работу. Прошедшее столетие было веком массового произ-

705

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

водства, массового образования, массовых армий, массовой культуры, оружия массового уничтожения (типичных для цивилизаций Второй волны). В обществе знаний ситуация иная – 2 человека из
100 работают в сельском хозяйстве и кормят себя и всех остальных, 10 в промышленности, 13 в
управлении. Что будут делать оставшиеся 75? Это принципиальный вопрос.
От ответа на него зависит наше будущее. Один ответ, который популярен среди части
американской элиты, сводится к тому, что эти люди просто «не нужны», что на Земле есть место
для 1 миллиарда человек, и к тому следует идти. Другой ответ состоит в том, что этих людей
надо развлекать, занимать, забавлять, например, вовлекая их в операции на финансовом рынке,
в компьютерные игры или в виртуальную реальность социальных сетей. Иными словами, при
этом деятельность этих людей рассматривается как своеобразные «накладные расходы», которые общество должно нести в постиндустриальную эпоху.
Но возможен и другой взгляд, перекликающийся с идеями Н. Фёдорова и других русских
космистов. Каждый человек – это вселенная, огромное поле возможностей, жизненных траекторий. Поэтому важно понять его сущность и создать условия для самореализации и творчества в
сфере науки, искусства, социальных отношений. Это огромный потенциал, который человечество может, наконец, реализовать!
От принципиального выбора, который осознано или бессознательно будет сделан человечеством, критическим образом зависит его будущее.
Но это совершенно разные образовательные стратегии! Для одной части общества это
может быть «образование через всю жизнь», – «интровертный путь», траектория самосовершенствования. Для другой, например, для врачей, пилотов, операторов атомных станций и представителей многих других профессий должен достаточно быстро достигаться «технологический минимум», – тот уровень знаний, умений и навыков, на котором люди могут эффективно, качественно и с небольшим процентом риска лечить, управлять, конструировать. При этом ЕГЭ, тестов по математике, русскому языку или биологии совершенно недостаточно, чтобы определить,
сможет ли этот человек лечить или принимать быстрые ответственные решения за пультом
управления или за штурвалом сверхзвукового самолёта.
Имеет место ещё одна очень важная тенденция, которую удобно проиллюстрировать на
конкретном примере. В 2011 году профессор Себастиан Трун, известный специалист по искусственному интеллекту, работавший в Стэнфорде объявил запись на бесплатный курс в интернете. В течение нескольких недель к нему записалось 160 тыс. студентов. В итоге сертификат о
прохождении курса (с заданиями, контрольными материалами) уже платно получили 20 тыс. студентов. Это позволило С. Труну организовать свой университет Udacity. Гарвард вложил $60 млн
в бесплатные курсы, схожая программа развёрнута в Массачусетском технологическом университете (MIT). Онлайн-образование позволяет измерять успеваемость, посещаемость, уровень
восприятия предлагаемой информации, даёт возможность учиться в удобном для себя темпе. По
прогнозу С. Труна, через 10 лет в мире останется… 10 университетов.
Естественно, новая система несёт серьёзные риски. Один из ведущих специалистов в
области образования немецкий профессор Э. Хаберле комментирует их так [15]: «В новой схеме
преподаватели внезапно начнут приносить гораздо больше денег. А исследователи нет, потому
что наука требует расходов. Таким образом, исследовательская и преподавательские функции
университета всё больше отдаляются друг от друга. Вся идея Вильгельма фон Гумбольдта базировалась на единстве науки и преподавания. Студенты учились у профессоров, которые занимались наукой, студенты участвовали в исследованиях. Теперь эта связка разрывается. С помощью дешевых преподавателей университеты будут зарабатывать кучу денег, отказываясь при
этом от дорогих профессоров».
Глобализация включает в себя борьбу за умы. Один из ведущих американских университетов – МIT – уже несколько лет предлагает бесплатные курсы на 6 языках при поддержке американских фондов. США очень активно и успешно ведут эту борьбу. Из $130 млрд мирового образовательного бюджета более трети приходится на эту страну.
И здесь видятся огромные неиспользуемые возможностей для мира России! Дистанционное образование может нести в мир наши смыслы ценности, культуру, русский язык, расширять
возможности для международного сотрудничества. Но этим надо всерьёз заниматься.
Но, с другой стороны, можно ничего этого не делать и подобной активности не предпринимать. Однако платить за это придётся дорого… Руководство России сетует, что его не слышат в мире, не принимают выдвигаемых аргументов, не разделяют наших озабоченностей. Но у этого есть

706

Глава 29. Г.Г. МАЛИНЕЦКИЙ, А.В. ГУСЕВ,
С.А. ТОРОПЫГИНА, О.Н. КАПЕЛЬКО

Российское образование как основа
национальной безопасности

социологическая, и образовательная составляющая. Трудно поддерживать и одобрять того, кого не
знаешь. Журнал Pew Research опубликовал осенью 2013 года результаты опроса 37,5 тыс. человек в
39 странах, посвящённого отношению жителей разных стран к России [16]. К США, к примеру, хорошо относятся 63% опрошенных, к Китаю – 50%, к России хорошо – 36%, плохо – 39%. Более того,
имидж России существенно ухудшился с 2007 по 2013 год в большинстве крупных стран (см. рис. 3).
Россию последовательно и настойчиво наши более активные геополитические оппоненты вели в
число стран-изгоев. В то же время активность нашей страны в образовательном, культурном, информационном пространстве в большей степени была свёрнута. Она была гораздо ниже, чем в советские времена, и многократно меньше того, что требует современный мир.
Рисунок 3

Вероятно, XIX век можно назвать столетием геополитики, ХХ – геоэкономики, а нынешний – геокультуры. Судьбы цивилизаций будут решаться не только на полях сражений, в цехах и
лабораториях, но и в сфере образования, культуры, проектов будущего, идеологии. И здесь сейчас открывается огромное поле деятельности, которую нельзя откладывать на потом.
Следует обратить внимание ещё на один росток нового – Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО). В его рамках несколько выдающихся математиков
без государственного одобрения и поддержки открыли, думая о будущем своей науки, вечерний
университет с лекциями, семинарами, контрольными и дипломами, подписанными этими людьми. Издаются превосходные книги. Выращивается будущее математической школы.
Доминантой грядущего является разнообразие. Перспективы цивилизаций определяются
их способностью находить талантливых людей, давать им превосходное образование и выдвигать на работу, соответствующую их возможностям. Будущее и России, и мира решается сегодня
в сфере образования.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАЛОГ»
Вечной загадкой этого мира является его постижимость.
И. Кант
Боже…твоя книга прекрасна!
Кен Кизи

Мы живём в технологической цивилизации. Любознательные и умеющие учиться люди
стремятся глубже понять природу, общество и человека. Энергичные, талантливые специалисты
на основе этих знаний создают новые товары, услуги, стратегии, технологии, возможности. И всё
это вместе позволяет обществу давать адекватные ответы на вызовы, с которыми оно сталкива-
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ется. Отсюда следует, что именно любознательность и стремление к творчеству является
тем, что следует культивировать в обществе, на что можно надеяться.
Эта очевидная мысль на сотни ладов перепевается в тысячах учебников по разным
наукам. Потому её даже неудобно повторять. Тем не менее, очевидностью и руководством к
действию для нашей системы управления она так и не стала.
Достаточно посмотреть на многочисленные концепции, стратегии, федеральные программы, да и просто на телепрограммы, чтобы понять, что на любознательность и творчество у
нас не надеются.
С одной стороны, ставка по-прежнему делается на добычу и продажу сырьевых ресурсов, которых осталось не так много. На Земле подтверждённых запасов около 140–150 млрд
тонн. Россия по её запасам в мировой табели о рангах занимает 6–7 позицию. При нынешней
добыче в 500 млн т/год это означает, что уже следующему поколению граждан России придётся
обходиться без нефти…
С другой стороны, уже 25 лет в стране идут экономические реформы, направленные то
на создание класса «эффективных собственников», то на то, чтобы разбудить «предпринимательскую инициативу», то на активизацию «малого бизнеса». Иными словами, и здесь усилия
направлены не на технологическое развитие, а на сферу распределения.
Наконец, третья сфера управленческой активности связана со слияниями, объединениями, переподчинениями, логика которых остаётся загадкой. С принятием в 2010 году 83-го Федерального закона об образовании в регионах началось тотальное слияние образовательных
учреждений – школ, детских садов, вузов, детских домов. Вопрос о том, насколько велики издержки этих бюрократических «экспериментов» и не закончится ли всё это полным развалом,
остаётся открытым. Однако никаких сообщений о выгодах, которые принесли эти грандиозные
преобразования, пока читать не приходилось.
В то же время любознательность, интерес к науке и технике, поддержка творчества, оригинальность, стремление к высоким стандартам и определяет свойства социальной среды, а от
этих свойств зависит, какие структуры – организации, общества, учреждения компании – в ней
могут быть построены.
И здесь ситуация представляется неблагополучной, требующей быстрых и решительных
изменений. Индикатором общественного интереса к науке, технике, знанию, являются тиражи
научно-популярных журналов. В СССР тираж журнала «Наука и жизнь» составлял около 3-х млн,
«Знание-сила» – около 700 тыс., «Квант» – 350 тыс. В настоящее время тираж этих изданий сократился примерно в 100 раз. И интерес к науке и технике наша молодёжь утратила, и «делать
деньги» «по западному» не научилась.
Ещё один важный индикатор, связанный с тиражами. Особое место в мировой научнопопулярной литературе занимает журнал Scientific American, который переводится в России под
названием «В мире науки». Это научно-популярный журнал с полным основанием можно назвать
междисциплинарным и рассчитанным, прежде всего, на учёных. Во многих случаях решение
проблем в одних областях исследований связано с использованием методов и подходов других
наук. Поэтому значительной части учёных и инженеров, работающих в высокотехнологичном
секторе, важно представлять не только свою узкую область, но и иметь более широкий взгляд.
Тираж журнала «Scientific American» и его переводов в мире составляет около 1 млн экземпляров, тираж «В мире науки» – 12 тыс., около 1% мирового… Это говорит о серьёзных проблемах
российского научного сообщества.
Общество представляет неустойчивую систему. Одни и те же идеи и инициативы реализуются вновь и вновь, и некоторые из них достигают успеха. Одной из таких идей является издание массового, интересного, нового, научно-популярного журнала для всех. Ряд попыток, предпринимавшихся в последние 20 лет, успеха не приносили. Читателей оказалось недостаточно,
чтобы окупить такое издание. Здесь можно вспомнить очень интересный и актуальный еженедельный журнал «Компьютерра» и многие другие.
В конце 2014 года начал издаваться блестящий ежемесячный научно-популярный журнал
«Кот Шредингера». Тираж первого номера этого замечательного журнала был 150 тыс. экземпляров, а второго уже 50… Конечно, хочется, чтобы он стал счастливым исключением из общего
правила, но дело это нелёгкое…
Как же изменить отношение в обществе к знанию, а с ней и социальную среду? Эффективным инструментом для этого представляется телевидение. Наука – это диалог, драма идей,
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столкновение разных подходов и взглядов в попытке выяснить истину. Примером телевизионной
передачи, где была предпринята удачная попытка дать зрителям представление об этом, стала
передача Гордона, которая шла после полуночи. Затем эстафету подхватила передача «Мозговой штурм» на канале ТВЦ [21], которую более уже 4 лет ведёт Анна Урманцева. Эта передача,
впрочем, тоже идёт поздней ночью, да и ТВЦ смотрят не все регионы России.
И здесь очень разумным и актуальным представляется идея «образовательного налога»,
выдвинутая А.Ю. Урманцевой, – 13% всего вещания на всех телевизионных программах должно
быть отдано просветительским и образовательным программам. Это тоже является одним из
серьёзных факторов национальной безопасности.
ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ПАРАМЕТРЫ ПОРЯДКА
Из вузов и школы исчезло главное – идея. А
без идеи, без мифа – это не школа, а институт –
это не институт, а место пребывания лоботрясов.
Ф. Гиренак
Главное в физике – умение пренебрегать!
Л.Д. Ландау

Образование и тесно связанное с ним воспитание выполняют три крайне важных для
общества функции:
– передача смыслов, ценностей исторического опыта, «цивилизационного кода», следующим поколениям;
– передача знаний, профессиональных стандартов, подготовка специалистов для всех
сфер жизнедеятельности;
– подготовка элиты, которая сможет взять на себя ответственность за функционирование
и развитие общества и его ключевых систем, будет связывать свою деятельность с интересами
собственной страны, а не чужой цивилизации. Это подготовка группы людей, которая сможет
предложить адекватные Ответы на возникающие перед обществом Вызовы, успешно проходить
точки бифуркации на пути его исторического развития.
В новой, быстро меняющейся реальности недостаточно дать набор знаний и идей, которого хватит, чтобы успешно пройти жизненную траекторию. Следует «научить учиться» в широком смысле от повышения своего профессионального уровня до извлечения опыта из чужих и
собственных ошибок, осмысления проходимого цивилизацией исторического пути.
При этом особую роль играет начальная и средняя школа, где закладываются основы того,
что будет развиваться в дальнейшем. Здесь сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны,
дети оказываются перегружены многочисленными предметами, заданиями, «даваемым» им материалом. С другой стороны, результаты такого обучения неудовлетворительны. Приходящая в вузы молодёжь демонстрирует слабые знания математики и естественных наук, невежество в гуманитарных
дисциплинах и элементарную неграмотность, а также неумение и нежелание учиться. Счастливых
исключений из этого правила становится всё меньше. К сожалению, образовательная реальность
оказывается всё ближе к грустной шутке: «Все дети, гениальны, все подростки талантливы. Среди
студентов попадаются способные люди, но почти все взрослые бездарны…» Очевидно, где-то на
образовательной траектории происходит сбой, надлом, ошибка.
Одна из очевидных бед школьного образования – неумение руководителей российского
Минобра отделить главное от второстепенного, дух и сущность от буквы и формализма.
О направлении мысли реформаторов от образования говорит список обязательных
предметов, которые они ещё совсем недавно хотели преподавать за государственный счёт, возложив остальное на плечи родителей и другие источники. Это: основы безопасной жизнедеятельности, физкультура, Россия в мире, индивидуальный проект. Ряд руководителей пробовал к этому впечатляющему списку добавить английский язык.
Образование в настоящее время рассматривается как услуга, а школа и больницы как
экономические агенты, обязанные заботиться о своей экономической эффективности и конкурентоспособности (реализация уже пресловутого принципа «деньги следуют за учениками» или
«за больными»). Поэтому предпринимаются разрушительные действия по «слиянию» медицинских учреждений и увольнению врачей в Москве и т.д.
Необходимым условием перемен к лучшему является радикальный отказ от такой политики и замена её на противоположную. Главное дело школы – не «зарабатывать», вытрясая
деньги правдами и неправдами из родителей и спонсоров, а отлично учить. Точно также – главный критерий оценки медицинских реформ – лучше после них стали лечить больных или хуже. И
здесь «эффективным менеджерам», руководящим отечественной медициной, похвастаться в
общем-то нечем.
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Именно такое отношение государства к образованию и медицине, ставящее во главу угла
результаты развития этих сфер жизнедеятельности, а не узко понимаемую «экономию средств»
или «экономическую эффективность», является важнейшим фактором социальной стабильности. Это очень наглядно показывает пример Кубы, находившейся в течение десятилетий в жёсткой экономической блокаде. После прекращения масштабной российской помощи в 1990-е годы
большинство аналитиков прогнозировали утрату социальной стабильности, смену правительства
и изменение политического курса страны в течение нескольких месяцев. Почему этого не произошло? В этой стране удалось создать лучшую в странах Латинской Америки медицину, поднять до высокого уровня среднюю ожидаемую продолжительность жизни и обеспечить хорошее
образование. И это ясно показывает, каковы цели правящей элиты.
Итак, каковы же должны быть приоритеты или «параметры порядка» в средней школе?
Политика, в том числе и образовательная, – «искусство возможного», – поэтому важно было
бы представлять здоровье, способности, психофизические возможности и многие другие характеристики российского школьника, чтобы понимать, чему и насколько глубоко его можно обучить. Причём
этот мониторинг должен осуществляться постоянно и систематически. Для того, чтобы управлять
образовательной системой (как и любой другой), надо ясно представлять её ограничения.
Второй сложный момент, который должен предшествовать разработке образовательной
стратегии (о которой у нас не принято говорить), – это желаемый образ гражданина России в образовательном пространстве.
Попытки «объять необъятное» в этой сфере – одновременно учить всему и хорошо – не
только обречены на провал, но часто оказываются разрушительными.
На наш взгляд параметрами порядка средней школы должны быть следующие.
Математика. Разумеется, не все станут математиками, компьютерщиками, инженерами,
которые будут владеть аппаратом этой науки профессионально. Но умение строить логические
заключения, способность доказывать свою правоту, опираясь на аксиомы, а не кивать на авторитеты, понадобится всем. Можно сказать, что для человека именно математика оказывается школой рационального мышления и свободы.
Традиционно в русской, советской и российской школе уделялось очень большое внимание математике. Её рассматривали как фундамент инженерного образования и важную составляющую оборонной мощи страны. Поэтому особую тревогу вызывает продвигаемое академиком,
ректором Московского государственного педагогического университета (МГПУ) А. Семёновым и
Минобром подход, предусматривающий раннее разделение школьников на «способных», «неспособных» и «совсем неспособных» к математике и обучение каждого «потока» по своим программам. Будучи не способными поставить преподавание этого предмета на современном
уровне, наши образовательные власти просто решили большую часть детей просто не учить
многим традиционно и успешно преподававшимся разделам. Ряд экспертов называет этот подход «образовательным расизмом» и считает, что это будет приводить к углублению социальной
пропасти, возникшей между разными группами населения.
В отечественной системе образования в течение нескольких веков, начиная с эпохи Петра I, большое внимание уделялось математике. Вначале она рассматривалась как инструмент,
позволяющий эффективно использовать артиллерию, осуществлять навигацию морских судов,
строить фортификационные сооружения, составлять достаточно точные географические карты,
без которых невозможно ведение военных действий.
В XIX веке именно глубокое знание высшей математики было положено в основу инженерного образования. В гимназиях большое внимание уделялось развитию геометрического воображения и задачам на построение. Знакомясь с билетами, по которым сдавали студенты
Санкт-Петербургского политехнического института, понимаешь, насколько серьёзным и основательным был этот курс. В Высшем техническом училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана) до 1960х годов говорили о «культе начертательной геометрии», рассматривавшейся как база для подготовки конструкторов и инженеров.
Можно сказать, что само отношение к математике в средней школе в нашей стране следует
рассматривать как индикатор внимания руководства государства к технологическому развитию.
В предвоенные годы была развёрнута система школьных, районных, городских, всесоюзных олимпиад. В одной Москве работали сотни математических кружков. Многие историки науки
считают, что именно это стало предпосылкой быстрой и успешной реализации ядерного и кос-
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мического проектов. Была сформирована среда людей интересующихся и занимающихся математикой, и поэтому было ясно, кто умеет быстро и точно решать сложные задачи.
Математика не случайно стала одним из «китов», на которых стояла советская средняя
школа. Очень важным является приобщение детей к творчеству, выработка привычки и желания
«творить, выдумывать, пробовать». В физике и химии – очень важным естественным наукам –
это достаточно сложно сделать. Нужны лаборатории, приборы, реактивы, присмотр учителей.
Науки это экспериментальные, а выращивать экспериментаторов – дело нелёгкое. Поэтому
большинство школьных задач по физике и химии сводятся к несложным упражнениям из арифметики или алгебры.
В математике же, напротив, достаточно трудные задачи могут быть сформулированы
очень просто, есть большие возможности для самостоятельных занятий, а также для творчества,
для «математических открытий» разного масштаба.
Пожалуй, одной из самых интересных и важных частей школьной математики является
планиметрия (геометрия на плоскости). Она гораздо более разнообразна и неформальна, по
сравнению с алгеброй, и очень наглядна (при очень небольшом объёме теоретического материала). Поэтому попытки «упростить», «сделать более доступным», «привести к международным
стандартам» обычно у нас были связаны с атакой на геометрию или даже с попытками её полного исключения из школьной программы.
Одну из таких масштабных попыток, к примеру, пресёк в своё время министр обороны СССР
Д.Ф. Устинов, доложив руководству страны, что такой шаг снизит её обороноспособность.
К сожалению, нынешняя ситуация с преподаванием геометрии неудовлетворительна. Во
множестве школ России на уроках уже не рассматриваются доказательства, а просто ученикам
сообщаются факты, которые они должны использовать. Многие из сдающих ЕГЭ к задачам по
геометрии просто не приступают.
Сильной стороной нашего образования было привлечение выдающихся учёных к разработкам школьных программ и учебников, к организации олимпиад. В частности, большую роль в
организации всесоюзных олимпиад сыграл выдающийся математик, академик И.М. Гельфанд. В
историю вошла реформа математического образования, предложенная классиком математической науки А.Н. Колмогоровым, а также созданный им колмогоровский школа-интернат для одарённых детей.
Директор Института прикладной математики Академии наук, один из создателей прикладной математики ХХ века, А.Н. Тихонов, считал совершенствование математического образования в средней школе одним из своих главных дел. По его инициативе была подготовлена
серия учебников под руководством профессора В.Ф. Бутузова.
Сам А.Н. Тихонов в годы Гражданской войны не ходил в среднюю школу и образование
получал дома. По его мнению, учебники и задачники должны быть настолько хорошо продуманы
и ясно написаны, чтобы заинтересованный школьник мог осваивать их самостоятельно. По его
же инициативе более 30 лет назад по всей стране в университетах были созданы факультеты
вычислительной математики и кибернетики. Они сыграли огромную роль в обеспечении национальной безопасности страны, позволив успешно отечественной промышленности, оборонному
комплексу, системе управления войти в компьютерную эпоху.
К сожалению, эта традиция за последние два десятилетия была утрачена. По сути, учёных
Академии наук, как ведущей научной организации страны, отстранили и от развития содержательной
стороны математического образования в средней школе, и от других предметов. То, что отдельные
учёные из академических институтов являются, по совместительству, и профессорами вузов, не меняет общей картины. Попытки же Минобра, «перенести» науку из институтов в университеты («как на
Западе») не помогут вузам и окончательно развалят отечественную науку.
Разрушенную в современной России связь между наукой и образованием придётся восстанавливать. Это тоже вопрос национальной безопасности.
Русский язык и литература. Именно эти предметы позволяют разным поколениям говорить на одном языке. Именно они служат развитию эмоциональной сферы, воспитанию чувств,
позволяют передавать «цивилизационный код» мира России.
В этой сфере развал особенно велик. Отказ от сочинения, как от важнейшего выпускного
экзамена, от серьёзного изучения литературы, уже имеет тяжёлые и далеко идущие последствия. Переход к изложению с требованием – «уложиться в 5 абзацев», «употребить заданные
слова» − заставил школьников относиться к русскому языку как к иностранному.
Сейчас ситуацию пробуют изменить к лучшему. В частности президентское поручение по
итогам послания Федеральному собранию гласит: «Обеспечить, начиная с 2014/2015 учебного
года, учет результатов выпускного сочинения в выпускных классах образовательных организаций наряду с результатами единого государственного экзамена при приеме в образовательные
организации высшего образования». Авторы нововведения считают, что дети, привыкшие к те-
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стам, «коротким сообщениям» и клиповому мышлению, будут учиться «размышлять по-русски».
Впервые за последние 5 лет 03.12.2014 российские школьники написали итоговые сочинения по
литературе. Эта работа оценивается по системе зачет/незачет и предполагает….использование
орфографического словаря…
В советском образовании литература играла очень важную роль, служила «школой жизни». На фасадах зданий типовых средних школ были барельефы Пушкина, Толстого, Горького и
Маяковского. Это естественно для нашей цивилизации. Если для Запада основой основ является закон, то для нас – цивилизации Севера – ключевую роль играли и играют культура и совесть. Возможно, подобные традиции удастся возродить и в современной российской школе.
Наконец, ещё одна точка опоры – отечественная история. Выдающийся российский историк В.О. Ключевский писал: «Предмет истории – то в прошедшем, что не проходит, как
наследство, урок, неоконченный процесс, как великий закон». История является краеугольным
камнем мировоззрения, давая представления о Вызовах и Ответах на них, которые искали разные цивилизации, о победах и поражениях мира России. Именно история является школой системного анализа, дающей представления о взаимодействии разных сфер жизнедеятельности,
помогая найти свой путь в жизни.
Если какие-то предметы в школе удаётся преподать хорошо, в дополнение к этому «цивилизационному минимуму», то этому можно только порадоваться. Если нет – эти пробелы ученики смогут восполнить дальше сами, либо ряд дисциплин будут преподаваться в высшей школе. Однако
достойное преподавание этого минимума, во многом определяющего «состояние умов» (по терминологии Конфуция) следующего поколения, – дело государственной важности.
Ещё одна простая мера, которая могла бы существенно улучшить положение дел в среднем
образовании. Выдающийся физик ХХ века Ричард Фейнман писал, что Американское физическое общество, взявшись помочь школьникам США, оказалось завалено сотнями учебников физики, большинство из которых были существенно хуже существующих, а многие просто мусором. В схожем положении находится РАН, ежегодно рецензирующая сотни учебников по разным предметам.
«Плюрализм» или «вариативность», «демократия шума», появившаяся в российской
школе в 1990-х годах, во многом парализовали методическую работу. Для Советского Союза было характерно наличие единого образовательного пространства, одного учебника по каждому
предмету и одного учебника повышенного уровня. Это позволяло эффективно использовать
опыт лучших педагогов. Огромную роль играла система школьных, районных, городских, республиканских и всесоюзных олимпиад по разным предметам, позволяющая выделять и поддерживать талантливых ребят. К такой организации дела в ходе наведения порядка в отечественном
образовании, вероятно, придётся вернуться.
Крайне важной мерой, которая быстро оздоровит ситуацию в средней школе и уменьшит
коррупцию, является ликвидация ЕГЭ – выпускные экзамены в школе и вступительные в вуз
должны быть разделены.
Ответственность за приём в вузы и качественную подготовку специалистов должна быть
целиком возложена на их руководство. Навести порядок в отдельном вузе при ясном понимании,
какие специалисты нам нужны, значительно проще, чем в огромной, разнородной, плохо управляемой системе.
Слово «ответственность» является, вероятно, ключевым в нынешней ситуации и для
страны в целом, и для отечественной системы образования. В ситуации санкций и необъявленной войне России, в которой президент США ставит себе задачу добиться, чтобы экономика
нашей страны была «разорвана в клочья», в той или иной форме придётся переходить к «мобилизационному образованию», – к быстрой и качественной подготовке необходимых обществу и
государству специалистов в жизненно важных областях. Опыт реализации советских ядерного и
космического проектов показывает, как это может быть сделано.
Большой бедой современной России является фактическая ликвидация системы подготовки элиты. Академии генерального штаба, в которых учили полковников, генералов, были созданы потому, что у командиров, прошедших такую подготовку, солдат гибло меньше, а боевые
задачи решались гораздо эффективнее.
В настоящее время в стране в ходе сердюковских реформ фактически разгромлена Академия генерального штаба. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) переориентирована на первое высшее образование и, по сути, готовит мелких клерков. Имеет место острая нехватка профессионалов в средних и высших
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эшелонах государственного управления. Система образования в этой сфере может сыграть
огромную роль.
Идеальный пример разрушительного действия образовательных реформ в сфере подготовки элиты даёт история подготовки научных кадров высшей квалификации в новой России и их
аттестации (присуждения учёных степеней). В СССР подготовка кандидатской диссертации
предполагала выполнение самостоятельного научного исследования, которое оформлялось в
виде диссертации, содержащей «новое решение актуальной научной задачи». Статус Высшей
аттестационной комиссии при Совете Министров СССР (ВАК) был очень высок. Её председатель
входил в состав правительства, что обеспечивало возможность принципиальной и объективной
оценки работ и проведение кадровой политики в этой сфере.
В настоящее время аспирантура признана очередной ступенью образования, от диссертации уже не требуется нового слова в науке, а ВАК имеет статус рядового департамента Минобра. Мнение научного сообщества при проведении подобных реформ учтено не было. Аспирантуры были открыты в ряде вузов, в которых не ведутся научные исследования [17,18]. Результат
этих новаций очевиден – резкое снижение научного уровня кандидатских и докторских диссертаций, девальвация учёных степеней.
* * *
Начинается новая эпоха – время перемен и испытаний. Изменения в современном обществе
оказываются настолько масштабными и глубокими, что их анализ требует междисциплинарных исследований и предполагает цивилизационный подход к стремительно развивающейся социальной
динамике [19]. Говоря словами поэта, меняется «цвет времени».
Какие же люди станут «героями нового времени»? Кого должна помочь подготовить средняя
и высшая школа России?
Выдающийся американский психолог Эрик Берн выделяет в структуре каждой личности в
различных пропорциях «ребёнка», «родителя» и «взрослого».
Ребёнок считает, что есть кто-то, кто знает, как надо, кого надо слушаться, кто и накажет,
и защитит. Это может быть муж, глава компании или президент.
Родитель следует традиции и считает своим долгом дать детям то, что сам получил от
своих родителей, сохранить доставшееся ему наследство.
Взрослый понимает, что в сфере своей ответственности (которая у разных людей разная)
он сам принимает решения и отвечает за их последствия. Именно он рассуждает как герой Экзюпери : «Мы в ответе за тех, кого приручили». Он понимает, что реальность стала иной, и очень
часто невозможно и не нужно следовать жизненным стратегиям своих родителей.
Надо смотреть правде в лицо и принимать решения, не перекладывая свои обязанности
на других.
Наступают времена «взрослых людей», которые и определят судьбу цивилизации.
Российская школа может сыграть огромную роль в подготовке, воспитании и образовании
такого человека.
Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект №15-03-00404).
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the impact of the changes that have occurred in the educational space on Russian society. It is shown
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Глава 30. И.В. ЕВДОКИМОВ.
ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СФЕРЕ РОССИИ 2015–2020
СТАНОВИТСЯ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ ПОЗИТИВНОЙ ДИНАМИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Суть предлагаемых итогов исследования о взаимовлиянии православных религиозных
основ и государственной политики в сфере исполнения наказаний заключается в том, что эти
отношения являются факторами формирования коммуникационной безопасности, ориентированной в России 2015–2020 прямо на безопасность Человека, Семьи, Народов, Общества, современной Цивилизации 1.
Происходит глубинная трансформация информационных подходов общества к осознанию политики национальной безопасности как результату деятельности государства, всего общества и каждого гражданина в отдельности, направленному на защиту национальных интересов и ценностей и их приумножению 2.
Компромисс, согласие, консенсус из гуманитарной инновации через гуманитарное воспитание становится главным и единственным способом выживания и достойного экологически безопасного развития в контексте стремительного нарастания изменения климата, тревожных изменений среды жизнеобеспечения всех людей и всех народов 3.
Это должна быть своего рода философия общего дела и одновременно технология необходимого и достаточного компромисса, только в условиях, которого и возможно такое согласие. Его формирование – длительный процесс, в котором должны участвовать и руководство
страны, и учёные, и политические деятели, и самые широкие круги общественности, в том числе
верующие различных конфессий 4.
* * *
События в Украине 2014 года отодвинули на второй план дискуссию российской общественности о реформировании уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), в том числе по
вопросам участия представителей гражданского общества в процессе исправления осуждённых,
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.
Международные санкции оказали влияния на сам характер постановки вопросов, потребовали переосмысления самой сути подходов к обсуждению пути развития системы. Как с позиций оценки материально-ресурсных возможностей государства, так и с позиций пересмотра мировоззренческих, духовно-нравственных основ воздействия сотрудников и общественности на несовершеннолетнее «тюремное население». В условиях современного международного противостояния на первый план дискуссии вышла проблема выбора цивилизационной идеи, смысла Концепции развития
системы исполнения наказаний. Продолжать совершенствование сложившейся системы воздействия на молодых осуждённых в духе «общинного», патерналистского мировоззрения российского
общества или реформировать работу сотрудников УИС в духе европейских либеральных ценностей,
идей индивидуализма и абсолютизации принципа «свободы личности».
Признание Российской Федерацией в конце ХХ века верховенства международных и европейских стандартов, в том числе и в пенитенциарной сфере, активные международные контакты, обмен опытом воздействия, способствовали их распространению во всех сферах, даже по
тем позициям, которые до сих пор не имплементированы в российское законодательство, но широко используются на практике.
Информационная война, направленная на разрушение идеологических и духовных основ
российского государства, получила практически неограниченные возможности после развала
СССР (Вставка 1). Теперь уже на территории страны были активизированы и создавались новые
общественные организации, СМИ, чьей основной деятельностью было разрушение менталитета
населения, духовных основ, связывающих семьи, этнические группы, нации, народы России. Всё
это, прежде всего, было направлено на сами понятия российской государственности, идейные
основы политики соработничества национальных и конфессиональных интересов.
1

Сергеева Л. Политика безопасности человека в формирующемся коммуникационном обществе 2015–2020 // Безопасность человека, 2015, № 1. С. 491.
2
Кортунов С.В. Национальная и международная безопасность: концептуальные основы: учеб. пособие. М., 2007. С. 181.
3
Кузнецов В. Доверие и духовное единство нашего народа и российской армии, честь и достоинство, справедливость и
правда – это смысл и созидающая гуманистическая позитивная энергетика в формируемой ими Повестке Дня 2015–2020
для себя, нас самих; для человечества; для цивилизации XXI // Безопасность Евразии, 2015, № 1. С. 72.
4
Кортунов С.В. Национальная и международная безопасность: концептуальные основы: учеб. пособие. С. 75.
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Как в зеркале происходящее отражается в общегражданской дискуссии по вопросам реформирования правоохранительных структур государства, в том числе уголовно-исполнительной
системы. Противопоставление позиций и мнений при обсуждении основных положений Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция) 1 ведётся уже много лет. За сугубо практическими вопросами: задачи, формы и методы
реформирования; повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осуждёнными; учёт противоречивых потребностей преступников и потерпевших; гуманизации условий содержания лиц, заключённых под
стражу, и осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы; повышение гарантий
соблюдения их личностных прав и законных интересов, – стоит поиск компромисса в свете противоборствующих идей современного этапа цивилизационного выбора развития России.
Вставка 1
В выступлении В.В. Путина на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям подчеркивалось: «В мире <...> идет жесткая борьба за умы, за идеологическое и информационное влияние. Нам нужна постоянная, системная работа, которая защитила бы страну, нашу молодежь от этих рисков. Сегодня всё чаще говорят о проходящем в некоторых странах мира процессе
разрушения так называемых традиционных духовных и нравственных ценностей»2.
Цивилизационный выбор совершается и ныне. Открывая традиционные XXIII Международные
Рождественские образовательные чтения 2015 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особо
выделил то, что событие, произошедшее более 1000 лет тому назад, можно назвать переломным
моментом в истории восточнославянских этносов. «Принятие христианства <...> и последующее
распространение православной веры в народе <...> во многом определило историческую судьбу Руси,
создав из конгломерата племенных союзов единое и сильное государство…» 3.
«Но на многосложном пути своего исторического развития наше общество не раз становилось
и доныне становится перед мировоззренческой дилеммой: сохранить верность тем идеалам и ценностям, <...>, сберечь благословенное духовное единство наших народов, <...> или же поддаться соблазну
свернуть с этого пути, «сдать» свой духовный суверенитет силам иного полюса, отказаться от своей национальной и культурной идентичности, лишь бы сохранить возможность удовлетворять свои
материальные потребности, лишь бы избежать неких санкций и ограничений».4

В числе предлагаемых позитивных поправок в Концепцию – отказ от затрат на строительство к 2016 году 448 тюрем, отвечающих международным, в первую очередь европейским
стандартам содержания осуждённых. Поддержка инициатив ФСИН России об изменении материальной базы пенитенциарной сферы – создании исправительных учреждений, включающих в
себя как элементы режима функционирования исправительной колонии, так и условий строго
тюремного содержания. В организационном плане – меры по укреплению отрядного звена в исправительных колониях; расширению основных средств исправления осуждённых за счёт включения в них социальной работы и развития форм психологической помощи; привлечения общественности, в том числе, священнослужителей основных конфессий, к воспитательному воздействию на осуждённых.
История «тюремного служения» христианской Церкви начинается с момента её создания,
когда тюрьма и мученическая смерть были уделом верующих. Христиане первых трёх столетий
старались проникать к узникам в темницы, чтобы утешить, облегчить страдания и утвердить в
вере заключённых. По мере распространения христианства, у всех народов, принявших новую
веру, защита угнетённых и слабых, а также попечение о заключённых традиционно вверялось
представителям Церкви.
Исторически сотрудничество государства и христианской Церкви в вопросах исполнения
наказания началось с 988 года и проходило различные этапы, но почти всегда было совместным
служением. Это обусловлено схожестью тех ролей, которыми наделены сотрудники государственных тюремных структур и священнослужители конфессий – исправление и сохранение личности заключённого. Всегда при этом от государственной власти зависело, насколько эффектив1

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Официальный сайт ФСИН
России.
2
http://state.kremlin.ru/council/28/news/46144
3
Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXIII Международных Рождественских образовательных чтений //
Безопасность Евразии, 2015, № 1, С. 197.
4
http://www.patriarchia.ru/db/text/3957820.html
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но священники и миряне могли совершать своё служение в тюрьмах. Православная Церковь
принесла на Русь идею разделения властей на церковную и светскую, идею компромисса –
«симфонии» между ними 1.
С самого начала официального распространения на Руси христианства начали учреждаться монастыри, ставшие опорой духовной жизни древнерусского государства в домонгольский период и материальной базой катехизической и религиозно-образовательной деятельности
Церкви. Монастыри становились гарантией формирования «симфонии» Церкви и власти. Священники благословляли на новый поход и присоединение новых земель, новообращённых в
христианство, содержали наказанных властью представителей власти и верующих в монастырях
в соответствии с занимаемым положением, ходатайствовали об их помиловании.
По праву, данному Церкви уставом св. Владимира о церковных судах в начале XI в., а также
в соответствии с греческими номоканонами, в ведении Церкви находились богадельни, странноприимные дома и все люди, больные и увечные, забота о которых вручалась епископам. На расходы
для богоугодных дел Церкви отдавалась десятая часть сборов по всей Русской земле. Позднейший
устав Ярослава о церковных судах 1051–1054 гг. и грамота великого князя Василия Дмитриевича
2
1403 г. подтвердили предоставленные епископам права над богадельными людьми .
В период Ордынского господства русское духовенство, пользуясь определённой дистанцией
от власти княжеств, добилась значительных имущественных и иммунитетных привилегий в Орде, в
том числе, отмены дани и пошлины, что позволило христианской Церкви продолжить строительство
храмов и монастырей, на их базе осуществлять религиозное просвещение населения, что способствовало духовному сплочению восточнославянских племён в борьбе с Ордой.
Иван III перестал платить дань Орде и после «стояния на Угре» в 1480 г. фактически
произошло тихое освобождение Руси. При Иване III в обиход входит название территории создаваемого государства с населением исповедующим православие – Россия. Властью регламентируется система наказаний: издаётся первый судебник 1497 года, вводятся понятия – суд, судопроизводство, судебные приставы 3. Судебник 1550 года, в значительной мере расширивший
сферу видов наказания, впервые вводит тюремное наказание. Санкции, предусматривающие
тюремное заключение применяются, как правило, в сочетании с другими видами наказания, при
этом не указываются их сроки исполнения. Начинается строительство тюрем, тюремных острогов, арестных домов. Можно считать, что с этого времени в российском обществе начинает формироваться специфичное понятие «тюремное население».
Наряду со светскими судами право наказания предоставляется церковным судам, которые рассматривали дела целого сообщества состоявших при церкви работников, параллельного
мирскому, во главе с духовенством, со своим управлением и исключительными привилегиями 4.
Это положение основывалось на решении церковно-земского Собора 1551 года, документы которого были обобщены в сборнике постановлений, получивших название Стоглава 5. Церковная
юрисдикция отделялась от светской. Священнослужителям запрещалось прибегать к защите
светского суда. Церковь, как никакой другой орган в государстве, в карательной политике обеспечивала строго индивидуальный подход к определению и исполнению наказания в зависимости
от положения, ранее занимаемого виновным в иерархии религиозных служителей. Что касается
простых людей, подвергшихся наказанию церковного суда, то они содержались в ужасных условиях. Недаром монастырские тюрьмы представляют самую страшную картину в системе тюрем
России 6. При этом, забота о нищих, больных, сиротах и заключённых в монастырях осуществляла Церковь, в руках которой со времён принятия христианства, было полностью сосредоточено
образование и религиозное просвещение населения Руси. На благотворительные расходы и
развитие православной Церкви направлялась десятая часть государственных сборов по всей
Русской земле (Вставки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Тюрьма, как в России, так и в Европе, выполняла функции физического задержания человека и наказания за совершённые преступления. В XVIII веке во многих странах Европы проводятся государственные тюремные реформы, появляются первые исправительные тюрьмы –
«пенитенциарии» (от лат. Poenitentia – раскаяние).

1

Первозванский В.Б., Стурова М.П., Федорова Е.М. Традиционные религии России: история и современность: Учебное
пособие для занятий в системе служебной подготовки. М.: НИИ ФСИН России, 2007. С. 63.
2
Воскобойников Н.Я. О приютах для несовершеннолетних в связи с кратким историческим очерком мест заключения
вообще. Саратов, 1873. С. 14.
3
Традиционные религии России: там же. С. 67.
4
Ключевский В.О. Курс русской истории, Соч. т. 2. М., 1986. С. 189.
5
Судебник 1660 года. Российское законодательство X–XX веков. М., 1986. Т. 2. С. 97.
6
Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России, М.: «Вердикт-lM», 1999. 448 с.
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Вставка 2
В 1598 году в Москве была учреждена Патриархия, что фактически подтвердило независимость Православной Церкви от Константинопольского Патриархата, а государь московский получал религиозное освещение своей власти при венчании на трон от российской православной
Церкви, ставшей национальной и государственной.
Формирование российского государства сопровождалось непрекращающейся межконфессиональной борьбой за влияние на власть. Римско-католическое духовенство пыталось подчинить
православие навязав принятие Унии, навязывающей догматы Римской церкви. Используя внутренние противоречия «смутного времени» Польша обманом (Лжедмитрий) захватила власть в
Москве, пыталась разрушить монастыри. В 1612 году святитель Гермоген, Патриарх Московский
и всея Руси, благословил народное ополчение на борьбу с польскими интервентами. Ополчение
Минина и Пожарского вынудило поляков покинуть Россию.
При активном участии Церкви в 1613 году на Российский престол Земским Собором был
венчан на Царство Михаил Романов. С утверждением централизованной власти развивается и
совершенствуется аппарат принуждения, призванный защитить эту власть, главным образом,
используя систему наказаний, проявляющихся в самых жестоких репрессивных формах, закрепленных в законодательстве. Пример тому – Соборное уложение 1649 года, которое на первое место
ставит защиту интересов церкви и государственной власти в лице «царского величества», вводит наиболее суровые меры наказания виновных, в том числе и сожжение 1.
Семь веков «симфонии» государства и церкви были нарушены разладом царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона, который по наветам католического священника из Польши, был
лишен сана и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь 2.
В ходе реформ Петра I, проводимых под влиянием протестантского Запада «симфония» государства и Церкви была окончательно разрушена. Идея светской абсолютной монархии, устранение
патриаршества и замена его коллегиальным органом устраивала Петра. Способствовал этому Феофан Прокопович – иерарх-западник, либерал и убежденный реформатор 3. Под влиянием западных идей
управления был учрежден Святейший Синод, который, являясь государственным органом, исполнял
функции общецерковного управления с 1721 по январь 1918 года.
В результате проведенных под контролем императора церковных реформ православное духовенство потеряло финансовую независимость и оказалось на содержании государственной казны. Священнослужители превратились в особую категорию государственного чиновничества,
обеспечивающую духовную поддержку власти населением страны, ходатайствующую о помиловании отдельных верующих, а также осуществляющую заботу о наиболее социально-уязвимых слоях
населения, в том числе заключенных, абсолютное большинство которых были православными.

В Российской империи Екатерина II отменяет смертную казнь и проводит смягчение наказаний,
в том числе для несовершеннолетних4. Поддерживает социальное служение православных монастырей в духовно-нравственном влиянии на простой народ, на общество в целом. Монастырям поощрялось участие в решении проблемы нищенствующих путём предоставления им возможности занять себя производительной работой на церковных землях, участием в уходе за окормляемыми неизлечимо
больными и осуждёнными. При этом опека и нравственное исправление нищих, заключённых, не означало содержание их на собираемые церковные средства, чтобы не поощрять тунеядство, а сопровождалось обязательным трудом. Это было в XIX столетии одним из основных постулатов монашествующих в деле социального служения. Средства направлялись на основную деятельность монастырей –
катехизацию, религиозное образование, создание начальных школ народного просвещения. Монашеское духовенство способствовало развитию издательского дела России5.
История государственно-церковного тюремного попечительства в России начинается со
времени правления императора Александра I, когда в 1816 г. было учреждено «Человеколюбивое
общество» (впоследствии – «Общество попечительное о тюрьмах»). Уставом общества 1819 года,
впервые вводились определённые новшества в тюремный быт: разрешение членам комитетов посещать тюрьмы и знакомиться с положением содержащихся там преступников; привлечение церковнослужителей к работе с заключёнными, создание библиотек с книжным фондом исключи-

1

Детков М.Г. Там же. С. 19.
Традиционные религии России. С. 70.
Традиционные религии России. С. 71.
4
Воскобойников Н.Я. О приютах для несовершеннолетних в связи с кратким историческим очерком мест заключения
вообще. Саратов, 1873. С. 14.
5
Степанов И.И. Социальное служение Русской Православной Церкви в конце XIX – начале XX вв. (на примере Рязанской епархии). Автореф. ... канд. ист. наук. М., 2012.
2
3
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тельно религиозного содержания. При поддержке правительства в местах заключения строятся
храмы для совершения богослужений, религиозного утешения заключённых.
Вставка 3
На протяжении столетий христиане, мусульмане, иудеи и буддисты вместе созидали государственное единство России, крепко связанное с ее культурным и этническим многообразием. Российская власть, всячески старалась поддержать и укрепить традиционные для страны религии. Так,
указом императрицы в 1741 году буддийским ламам разрешалось проповедовать на территории Российской империи свое учение, обучать буддизму местных кочевников. В 1764 году был учрежден титул
Пандито хамбо ламы, заложивший начало иерархической системы бурятского буддийского духовенства. В 1788 году создана организация, объединявшая всех мусульман Внутренней России и Сибири –
Оренбургское магометанское духовное собрание.
Социальное служение Церкви не претендовало на принятие на себя функций, реализуемых
государством по обеспечению социальной защиты населения, но было способно в той или иной
мере смягчить остроту социальных проблем в решении социальных вопросов.

В 1831 году Комитетом министров была утверждена тюремная инструкция, содержащая главу
«О церкви», которая подробно регламентировала правовое положение тюремных церквей, порядок
посещения арестантами церковных служб, отправления религиозных обрядов, участия тюремной администрации и священников в воспитании заключённых. Законодательно в 1887 году священников,
дьяконов и псаломщиков признали официальными должностными лицами аппарата управления мест
лишения свободы, в обязанности которых вменяется идеологическое воздействие на арестантов. По
должностному окладу священник приравнивался к смотрителю (начальнику) тюрьмы.
Российское законодательство приспосабливаясь к новым условиям, обеспечивало преемственность ранее действующих законов, по-прежнему сохраняло жестокость и чёткую направленность на подавление личности, особенно в отношении представителей правящего класса,
выступающих за изменение формы правления. Появляется понятие государственного, политического преступника, подлежащего особому вниманию Церкви.
Задачи и цели идеологического воздействия на заключённых определялись Общей тюремной инструкцией 1916 года. Согласно статьи 244 указанной инструкции, «духовно-нравственное воздействие на арестантов имеет своим назначением внушение им правильных понятий
о религии и об общих гражданских обязанностях, требующих преданности Престолу и Отечеству
и почитания соответствующим законам и властям». Духовно-нравственное воздействие на заключённых осуществлял тюремный священник (заведующий школой и библиотекой) и учитель
(библиотекарь псаломщик).
В отчёты губернских попечительных о тюрьмах комитетов был введён специальный раздел о нравственно-религиозном воспитании заключённых, где предлагалось уделять постоянное
внимание использованию психологического воздействия на личность заключённого, учитывать
1
человеческие слабости при формировании его взглядов и убеждений .
Вставка 4
К началу XX столетия Православная Церковь, являясь главной составной частью системы
государственно-церковных отношений в Российской империи, утратила возможность самостоятельного решения многих важных проблем в обществе и в государстве, включая социальное служение Церкви, которое подразумевало духовное развитие подданных империи: воспитание, обучение грамоте,
влияние на духовно-нравственную культуру всех категорий населения.
На волне революционных событий 1905 года Православная Церковь царским указом «Об
укреплении начал веротерпимости» 2 была лишена ряда государственно-правовых привилегий, в
том числе перед другими основными конфессиями, но при этом продолжала пребывать под прямым
государственным контролем.
Попытку утвердить идеал симфонии в новых условиях, когда империя пала, предпринял
Поместный Собор 1917–1918 годов.
После октябрьской революции 1917 года новое правительство, в лице Совета Народных
комиссаров, упразднило функции Православной Церкви как государственного учреждения, пользующегося государственным покровительством. Церковь была лишена прав юридического лица и
собственности, отделена от государства, школы отделены от Церкви, а религия стала исключительно частным делом граждан 3.

1

Уголовно-исполнительная система. 130 лет. М.: ИД «Юриспруденция», 2009. С. 79.
Указ Николая II от 17.04.1905 года «Об укреплении начал веротерпимости». Законодательные акты переходного времени. 1904–1908 гг. М., 2010. С. 36–39.
3
Декрет «СНК РСФСР» от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» / Свод законов
РСФСР, т. 1. С. 861, 1988 г.
2
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В условиях внешней интервенции, классовой и внутрипартийной борьбы, нестабильности и
несовершенства создаваемых институтов, для защиты интересов новой Советской власти и поддержания порядка в стране, государство в лице его руководителя, одним из основных направлений
укрепления своих позиций считало применение репрессий, важное место в числе которых отводилось местам лишения свободы. Трансформировались классовые цели исполнения наказаний: от
изоляции врага к трудовому перевоспитанию преступников и представителей буржуазии.
В результате конфликта между церковью и государством весной 1922 года священники и
миряне вновь стали гонимыми и узниками тюрьмы. Необоснованные репрессии вызывали чрезмерный рост численности заключённых и в этой связи бесконечные неурядицы в организации их
быта, труда и режима. Вновь священнослужители и миряне пытались установить контакты с узниками, чтобы утешить и духовно поддержать своих братьев по вере.
В то же время, объективный ход развития государства, социальная его природа диктовали необходимость поиска наиболее приемлемых форм и методов воздействия на заключённых с
целью приобщения их к новым стандартам и нормам общежития. Так, в связи с тем, что значительное число заключённых исповедовали ту или иную религию, на местах возникли вопросы
допуска священников для исполнения ими религиозных обрядов. Поэтому Отдел Культов НКЮ в
1923 году разъяснял, что ст. 126 УК РСФСР карает воспрепятствование исполнению религиозных обрядов, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан. Поэтому приглашение священника для удовлетворения религиозных потребностей больных, лишённых возможности посещать храмы может иметь место, лишь
1
бы при этом не были затронуты чувства других больных .
Нормативное регулирование деятельности мест лишения свободы не обеспечивалось
действенным механизмом защиты прав и законных интересов личности. Личность заключённого
в сфере исполнения наказания утрачивала свою индивидуальность. Постановлением СНК СССР
от 7 апреля 1930 года об утверждении «Положения об исправительно-трудовых лагерях» была
создана принципиально новая по содержанию система уголовных наказаний 2. В особое положение были поставлены заключённые, осуждённые по политическим мотивам, так называемые
«враги народа», в том числе священнослужители и миряне. Они испытывали двойное давление:
со стороны администрации лагерей, а также со стороны «авторитетов» преступного мира.
Борьба с лидерами православной Церкви, не осознавшими значимость происходящих
перемен и, поэтому, не поддержавших новую власть, привела руководителей Советского государства к отрицанию любой религиозной веры – к атеизму, разрушению веры и идеалов у большинства населения страны.
Организационная церковная структура православия по всей стране была практически
уничтожена к 1939 году, большая часть духовенства истреблена физически или находилась в
лагерях. Но в то же время, власть понимала, что абсолютное большинство сельского населения
и выходцев из деревни в городах России продолжает оставаться верующими, исповедовать христианство и другие религии.
Угроза фашистского порабощения, разрушения цивилизационных ценностей Руси содействовали достижению очередного компромисса в отношениях Церкви и государства. Защита
СССР, православных духовных ценностей от фашистского порабощения стала важнейшим делом Церкви. Уже 22 июня 1941 года митрополит Сергий обратился к верующим с призывом всех
встать на защиту Родины. Была организована широкая кампания по сбору средств, на которые
были построены и переданы действующей армии танковая колонна имени Дмитрия Донского и
эскадрилья имени Александра Невского.
Представители всех религий вместе сражались за многонациональную, многоконфессиональную Советскую Родину. На освобождаемых территориях население восстанавливало разрушенные храмы, проводило религиозные службы.
Учитывая поддержку верующими позиций христианства, государством была приостановлена антирелигиозная и антицерковная кампания, разрешены службы в храмах. После встречи
И.В. Сталина с Патриаршим Местоблюстителем Сергием в сентябре 1943 года состоялся Собор
епископов, избравший Сергия Патриархом Московским и всея Руси. В тот же день был образован Священный Синод. Правительством был создан Совет по делам Русской православной
церкви. Патриаршая Церковь была легализована де-факто и получила своё нынешнее офици1
2

Уголовно-исполнительная система. 130 лет. Юбилейное издание. М., 2009. С. 73.
Там же. С. 96.
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альное наименование – Русская Православная Церковь (далее – РПЦ). Однако, несмотря на потепление в отношениях Церкви и государства, Церковь непрестанно пребывала под государственным контролем, и любые попытки расширения её деятельности вне стен храмов встречали
отпор, вплоть до административных санкций. Уже с конца 1950-х годов наметилась новая волна
давления на церковь. Обоснованием теперь уже были не политические обвинения, а борьба
против «религиозных пережитков» в сознании людей.
Вместе с тем власти стремились использовать авторитет Церкви для укрепления позиций
СССР в международном сообществе, с целью чего в 1961 году было инициировано вступление РПЦ
(и ряда других христианских религиозных организаций) во Всемирный Совет Церквей.
Вставка 5
Известно, что одни и те же по форме понятия в разных вероучениях могут иметь не совпадающее, а иногда даже противоположное содержание. Например, одно из фундаментальных для
православия понятий – Церковь (Тело Христово). Во многих псевдохристианских вероучениях в
него вкладывается, как правило, узкий приземленный смысл объединения, сообщества, собрания
единоверцев. С другой стороны, значительное количество вероучений категорически отвергает
его применительно к себе. К примеру, подобную позицию в отношении понятия «Церковь» занимает ислам, в котором ее, как богоустановленного института, действительно вообще нет. Там
существует «умма» (мировое мусульманское сообщество). Поэтому для мусульман негативно
воспринимается, в частности, такое выражение как «государственно-церковные отношения».
Также нет понятия «Церковь» в иудаизме и буддизме.

Период 1965–1985 годов был временем относительной стабильности во взаимоотношениях государства и церкви, что сопровождалось некоторым внутренним укреплением и ростом
влияния. Началось омоложение кадров духовенства, рост их образовательного уровня и богословской подготовки; в связи с миграцией населения из сельской местности в города увеличивался удельный вес городских общин.
Вставка 6
При этом шел активный поиск государственной властью новых целей, идеалов для привлечения на свою сторону населения. Предпринята попытка создания нового культа, новой государственной
веры, целей, идеалов. Были использованы все сложившиеся тысячелетиями понятия общечеловеческих
ценностей, что позже было включено в «Моральный кодекс строителя коммунизма» 1.
Диалектический материализм рассматривает мир как движущуюся материю, которая, как
объективная реальность, несотворима, вечна и бесконечна. Ее формы существования – движение,
пространство и время. Научный атеизм, возникший в начале XIX века на Западе и получивший широкое распространение в СССР с 1954 года, также претендовал на роль новой религии. Практически формировался новый языческий идол – материя. Но этот бог ничего не обещал человеку. Он
только показывал, что человеку нужно делать все самому. А что дальше?
Представители РПЦ в спорах с атеистами говорили, что разница только в тезаурусе, совокупности терминологии. Для атеиста – материя все, для верующего – это все в Боге. Но Бог
верующего обещает ему рай или ад по заслугам человека при жизни. А материя? Что обещает
она? Где и в чем интересы верующей личности?
Этот спор сошел на нет после распада Советского государства.

В конце 50-х годов ликвидируются исправительно-трудовые лагеря. Труд утратил своё
воспитательное назначение. Именно необходимость коренного изменения отношения к заключённому, как к гражданину страны, должна была поставить места лишения свободы перед выбором основных направлений их реформы, к осуществлению которой государство приступило в
конце 60-х годов.
В истории советской исправительно-трудовой системы период 60–80-х годов занимает
особое место. Создаются исправительно-трудовые колонии (далее – ИТК) различных видов режимов, обеспечивающие условия содержания осуждённых с учётом тяжести и общественной
опасности совершённых ими преступлений, индивидуальных особенностей личности преступника. По замыслу ИТК должны обеспечить отбытие заключённым наказания по приговору суда, исправление и перевоспитание заключённых с целью приобщения их к честной трудовой жизни и
предупреждения новых преступлений. К основным средствам воздействия на заключённых отнесены: строгое соблюдение режима содержания; обязательное участие в общественно полезном
труде; применение мер взыскания и поощрения; общеобразовательное и профессиональнотехническое обучение; проведение среди заключённых политико-воспитательной работы.

1

Программа КПСС, принятая XXII съездом КПСС (1961).

721

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

На первое место в политико-воспитательной работе была поставлена индивидуальная воспитательная работа: глубокое и всестороннее изучение личности каждого заключённого с учётом
совершённого им преступления, других обстоятельств и особенностей его деятельности1.
В законодательстве и на практике проводилась линия на гуманизацию исполнения уголовного наказания, вводились и активно использовались в этом деле правовые институты, стимулирующие исправление и перевоспитание осуждённых. При этом возможности духовнонравственного воздействия РПЦ и других основных конфессий даже не рассматривались. Весь
период существования советского государства священнослужители РПЦ не допускались в учреждения уголовно-исполнительной системы для окормления осуждённых. Только после освобождения осуждённые-верующие находили духовную поддержку в храмах по месту жительства.
Перестройка в конце 80-х и начале 90-х годов тюремной системы вновь, как и после Октябрьской революции, подтвердила, что характерным для уголовно-исполнительной системы
является эволюционный путь развития. УИС сохраняет свои основные атрибуты: тюремные здания, изоляцию преступника, надзор, охрану, с чётко сформировавшимся менталитетом. Поэтому
содержание самого пенитенциарного процесса – «месть» или «исправление» – может меняется
только по мере утверждения в стране новой политики, идеологии, производственно-экономических отношений.
Государственная власть в рамках проводимой политики гласности и перестройки, в духе рекламируемых западных ценностей, начинает с 1987 года искать поддержку в среде верующих и руководства конфессий. Маятник государственной политики в отношениях с РПЦ качнулся в другую
сторону. Начинается постепенный процесс, предоставления налоговых льгот, передачи в пользование епархий и общин верующих зданий и имущества, ранее находившихся в церковном ведении,
монастырских земель, памятников архитектуры, в том числе и не принадлежащих ранее РПЦ.
Переломным моментом в отношениях РПЦ и государства стало празднование 1000летия Крещения Руси в 1988 году. Подтверждением принципиального изменения государственно-конфессиональной политики в условиях перестройки – соработничества – явилось избрание в
1989 году около 300 служителей различных религий, в том числе 192 православных, народными
депутатами Советов различных уровней. В то же время, Священный Синод 20 марта 1990 года
заявил, что РПЦ снимает с себя моральную и религиозную ответственность за участие этих лиц
в выборных органах власти.
Министерством юстиции РСФСР в мае 1991 года был зарегистрирован Гражданский
устав Русской Православной Церкви, что предоставило РПЦ статус юридического лица, позволило определиться с правами собственности на храмы.
Представители РПЦ и священники ряда основных конфессий были вновь допущены в
государственные учреждения тюремной системы для совместного служения в деле исправления
и духовного воспитания верующих заключённых. В 1989 году приказом МВД СССР № 250 от
10.10.1989 г. были приняты «Рекомендации по взаимоотношениям исправительно-трудовых
учреждений с религиозными организациями и служителями культов».
Вставка 7
Принцип свободы совести, появившийся как юридическое понятие в XVIII–XIX веках, превращается
в один из основополагающих принципов межчеловеческих отношений только после Первой мировой войны.
Позже он был утвержден Всеобщей декларацией прав человека ООН, включен в конституции большинства
государств. В ССРР со второй половины 80-х годов он стал одним из основных символов СМИ. Появление
принципа свободы совести – свидетельство того, что в современном мире религия из «общего дела» превращается в «частное дело» человека. Сам по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы
духовных ценностей в большей части общества, утверждающего принцип свободы совести. Если первоначально государство возникло как инструмент утверждения в обществе религиозного закона основной конфессии, то свобода совести окончательно превращает государство в исключительно земной институт,
не связывающий себя религиозными обязательствами.
Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, но при этом позволяющим Церкви иметь легальный статус в
государстве и независимость от инаковерующих слоев общества.

1

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 09.09.1961 об утверждении «Положения об исправительно-трудовых
колониях и тюрьмах Министерства внутренних дел РСФСР» / Уголовно-исполнительная система. 130 лет. С. 209.
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Параллельно этому процесс в руководстве СССР, затем Российской Федерации осуществляется чётко выраженная политика сближения с РПЦ. Изменившееся отношение нового
государства к РПЦ подтвердил Президент Российской Федерации в своём выступлении на Архирейском Соборе в 2004 году: «Государство высоко ценит эту историческую роль Русской Православной Церкви. И сегодня мы рассчитываем на ваше содействие в деле распространения гуманизма и укрепления общероссийского единства. Со своей стороны государство также будет оказывать необходимое содействие деятельности религиозных объединений. <...> Государство постепенно отдает исторические долги Церкви» 1.
Изменения в российском обществе, экономике, а самое главное, в образовании на основе
идеологии либерализма и «свободного рынка», которые осуществлялись в Российской Федерации с
начала 1990-х годов, привели к негативным последствиям для духовно-нравственной сферы общества,
воспитания детей и молодёжи. Это – рост детской преступности, суицида, наркомании и алкоголизации
среди детей, криминализация детского сознания, распространение влияния различных асоциальных
групп. Крайний индивидуализм, потребительское отношение к другим людям, равнодушие, душевная
чёрствость, неразвитость, примитивизм жизненных интересов характеризует основное большинство
осуждённых, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте.
После развала СССР в условиях непрерывного реформирования государственных правоохранительных органов, в том числе и системы исполнения наказания, входящую в структуру
МВД, деятельность священнослужителей РПЦ в учреждениях УИС в основном сводилась к духовному воспитанию верующих и проповеднической деятельности во время исполнения в
предоставленных помещениях ИТУ и СИЗО основных религиозных таинств. В этот же период,
воспользовавшись ситуацией «беззакония» и тяжёлого материального положения в учреждениях
УИС, началось проникновение целого ряда международных общественных организаций под эгидой реальных и мнимых конфессий, в том числе и деструктивных сект. Большинство из них, раздавая гуманитарную помощь, занимались прозелитизмом, переманиванием православных верующих осуждённых в свои религиозные организации.
Законная возможность для духовного окормления «тюремного населения» появилась в
первую очередь в соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации 1993 года,
когда основы тюремного служения были гарантированы ст. 28 Конституции («О свободе вероисповедания»), в том числе и в отношении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Эти права получили развитие в Уголовно-процессуальном и Уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации, где оговариваются, не только права на вероисповедание заключённых, но и возможность их посещения в тюрьмах священнослужителями.
МВД России и РПЦ в 1994 г. достигли договорённости о совместном воздействии на заключённых. Реализация данных соглашений была возложена со стороны РПЦ на Синодальный Отдел
по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями, где был образован Сектор тюремного служения (1995 год), а со стороны МВД (впоследствии, с 1997 г., Министерства юстиции) – на Главное управление исполнения наказаний России (ГУИН). Эти соглашения позволили начать просветительскую деятельность не только среди осуждённых, но и среди личного состава правоохранительных органов. За всеми учреждениями УИС были закреплены священнослужители. Региональные управления ГУИН (с 2004 г. Федеральная служба исполнения наказаний –
ФСИН России) и епархиальные архиереи, как правило, заключали соглашения о сотрудничестве, на
основании которых и совершалась миссия Церкви в местах лишения свободы: строились храмы,
проводились богослужения, организовывались воскресные школы, распространялась религиозная
литература, проводились гуманитарные и праздничные мероприятия. При возможности в тюремных
общинах организовывались небольшие хозяйственные предприятия для нужд храма.
С принятием в 1997 году Федерального «Закона о свободе совести и о религиозных объ2
единениях» удалось приостановить процесс проникновения в тюремную среду псевдорелигиозных организаций и сект.
В июле-августе 1988 года уголовно-исполнительная система была передана из Министерства внутренних дел в Министерство юстиции Российской Федерации3. Переход сопровождался
большими трудностями, прежде всего, в процессе финансирования. В результате ИТК и СИЗО оказались переполненными заключёнными, не получающими необходимого питания, одежды, обуви,
лекарств и т. д. Во многих учреждениях создались условия для проведения «голодных» бунтов. В
этот период ряд священнослужителей приходов собирали пожертвования, гуманитарную помощь, с
риском для жизни, шли в тюрьмы с увещеванием, призывом не допускать насилия.
1

Выступление Президента России В.В. Путина на встрече с участниками Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви. 06.10.2004. http://pravobraz.ru/vystuplenie-prezidenta-rossii-v-v-putina-na-vstreche-s-uchastnikami-arxierejskogosobora-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi/
2
Федеральный закон от 26.10.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_170122/
3
Указ Президента России от 28.07.1998 № 904 «О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел в ведение Министерство юстиции Российской Федерации».
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Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

В декабре 1999 г. министр юстиции Российской Федерации Ю.Я. Чайка и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подписали соглашение о развитии сотрудничества в
области духовного окормления и религиозно-нравственного просвещения среди осуждённых и
сотрудников исправительных учреждений УИС.
Силами сотрудников учреждений УИС, верующих осуждённых и при поддержке общественных, попечительских советов, с участием священнослужителей основных конфессий, начиная с 1992 года в учреждениях УИС стали открывать молельные комнаты, строить культовые
сооружения. Сегодня, на территории учреждений ФСИН России 529 храмов РПЦ, 51 – исламская
мечеть, 9 – буддийских дунганов, 3 – костёла Римско-Католической Церкви, одна иудейская синагога и один молитвенный дом Евангельских христиан-баптистов 1.
Специальная перепись осуждённых 2009 г. показала существенный рост за десятилетие доли
верующих среди осуждённых к лишению свободы. И если согласно специальной переписи 1999 г.
лишь 36,8% осуждённых относили себя к числу верующих, то по данным 2009 г. это число увеличилось
в 2,5 раза и составило 74,4%. При этом среди верующих осуждённых большинство считает себя православными – 65,9%, на втором месте находятся мусульмане – 5,5%, христиане неправославных конфессий составляют 1,9%, исповедующие иные религии (буддисты, иудеи и прочие) – 1,1%2.
Новым этапом в государственно-конфессиональном сотрудничестве стало принятие Святейшем Синодом в 2000 г. «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» 3. В них
были сформулированы понятия, определяющие позицию и отношение РПЦ к тюремному населению: «Совершенное и осужденное по закону преступление предполагает справедливое наказание. Смысл его состоит в исправлении человека, нарушившего закон, а также в ограждении
общества от преступника и в пресечении его противоправной деятельности. Церковь, не становясь судьей человеку, преступившему закон, призвана нести попечение о его душе. Именно поэтому она понимает наказание не как месть, но как средство внутреннего очищения согрешившего. Возрождение душепопечения о заключенных становится важнейшим направлением пастырского и миссионерского делания, нуждающимся в поддержке и развитии».
В докладе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви 2 февраля 2011 года4 подчёркивалось, что «на протяжении веков Россия имела прочную традицию духовного попечения о заключенных. К сожалению, существующие в настоящее время правовые нормы не отражают уровень соработничества, достигнутый Русской Православной Церковью и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН России) со времени подписания
Соглашения о сотрудничестве в декабре 1999 года. В настоящее время около 1100 православных
священников в Российской Федерации посещают учреждения системы исполнения наказаний на временной, а некоторые – и на постоянной основе. Несмотря на столь широкую деятельность, правовое
положение тюремных священнослужителей в местах принудительного содержания, равно как и правовое положение тюремных храмов и молитвенных комнат, остается неопределенным».
С весны 2010 года ФСИН запустила «пилотный» проект по включению священнослужителей в работу исправительных учреждений на штатной основе. Реализация проекта началась в
16 учреждениях четырёх регионов. Возникли проблемы с подбором кандидатов для служения на
штатной основе в местах лишения (ограничения) свободы. Даже среди тех клириков, которым
было посильно такое непростое «тюремное служение», возникали этические сомнения в целесообразности их оформления на государственную службу, связанные с двойным подчинением, с
тайной исповеди и т. д.
Участвуя в общероссийской дискуссии о защите прав и свобод граждан, находящихся в
местах принудительного содержания, руководство РПЦ признало необходимость расширить
сферу своей практической деятельности. Теперь кроме духовно-просветительской, богослужебной задач по духовному окормлению в местах лишения свободы, духовенство определяет и правозащитную миссию своей деятельности, что было сформулировано в 2008 г. в «Основах учения
Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».
В главе IX «Преступность, наказание, исправление», Основ говорится, что «православные священнослужители и миряне призваны участвовать и в преодолении социальных причин
1

Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. 2014. Официальный сайт ФСИН России.
Лысягин О.Б., Акимов С.К. Осужденные в тюрьмах. По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 г. Вып. 3. М.: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 17.
3
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. IX. 3. Преступность, наказание, исправление // Юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви / Сб. докладов и документов. СПб, 2000. С. 180–181.
4
Доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 2011 года. http://pravobraz.ru/doklad-patriarxa-moskovskogo-i-vseya-rusi-kirilla-na-arxierejskom-sobore-russkoj-pravoslavnojcerkvi-2-fevralya-2011-goda/
2
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преступности, заботясь о справедливом устроении государства и экономики, о профессиональной и жизненной реализации каждого члена общества». «Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за преступления» 1.
В 2010 году был создан Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению, областями сотрудничества которого с ФСИН России являются, среди прочих, развитие совместных социальных программ и попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы.
Вставка 8
Синодальный отдел по тюремному служению активно работает над пополнением фондов тюремных библиотек православной духовно-нравственной литературой. Помимо епархиальных ежегодных
пополнений духовной литературой тюремных библиотек в 2013 и 2014 годах в исправительные учреждения направлены более 15 тыс. экз. православных изданий. В 2012 году руководством ФСИН России, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, Общественного Совета при
ФСИН России и Общероссийской общественной организации «Попечительский совет уголовноисполнительной системы» утверждено Положение о Всероссийском смотре религиозной деятельности
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением». В рамках этого смотра ежегодно проводятся поочередно Конкурс православной иконописи осужденных «Канон» и Конкурс православной живописи осужденных «Явление».
Священнослужители в ВК формируют библиотеки православной духовной литературы,
аудио- и видеотеки, с помощью мирян-волонтеров организуют занятия воскресных школ, кружков
церковного пения, иконописи, колокольного звона и других, проводят катехизаторские и просветительские беседы, устраивают на территории исправительных колоний крестные ходы с доставкой в учреждение православных святынь для поклонения, проводят просветительскую работу
среди сотрудников колоний.
В соответствии с программой координации работы по духовной переписке, методикам дистанционного православного образования и программам тюремного служения, которую с 2003 года
осуществляет Центр духовного просвещения Синодального отдела, каждой из организаций, занимающихся такой помощью, предлагается взять шефство над определенным регионом, или несколькими
исправительными учреждениями этого региона, что позволит упорядочить деятельность, не дублировать работу друг друга и охватить большее число колоний, в том числе ВК. Постоянно сотрудничая
с определенными учреждениями, можно лучше узнать об их нуждах, познакомиться с начальством,
местным священником, окормляющим колонию, это позволяет работать более плодотворно.

Ожидалось, что создание таких материальных условий для воцерковления осуждённых в
условиях тюремной изоляции будет способствовать их массовому приходу к вере, отказу от криминальных установок. Практика показала, что эти ожидания общества оказались завышенными.
Долевое отношение православных верующих к численности «тюремного населения» в среднем
сопоставима с аналогичными данными по приходам РПЦ в стране. При наблюдающемся за последние годы изменении численности осуждённых, считающих себя верующими, практически на
прежнем уровне остаётся показатель их рецидивной преступности, превышающий по оценкам
общественных организаций 60% освободившихся.
По мнению РПЦ проводимая реформа российской УИС в духе новой редакции европейских тюремных правил должна осуществляться в направлении перехода от задач «исправления»
к задачам «сохранения и развития личности» 2 осуждённого преступника.
Учитывая мнение священнослужителей, окормляющих «тюремное население» России, Белоруссии, Молдавии, Украины синодальным отделом был подготовлен документ, определяющий
основные направления дальнейшего участия духовенства в процессе реформирования УИС – «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения»3.
Председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Красногорский
Иринарх считает, что в условиях России возможна поддержка идеи развития государственной
системы наказания в направлении перехода от цели «исправления» заключённых к «сохранению и
развитию их личности». Этот вывод был обоснован, на примерах работы с несовершеннолетними
воцерковлёнными осуждёнными, окормляемых священнослужителями в церковных общинах воспитательных колоний (далее – ВК) и при этом уверено вставших на путь исправления.
По его оценке, сегодня православные тюремные общины в ВК насчитывают, как правило,
от 5% до 10% от общего числа несовершеннолетних осуждённых, которые регулярно посещают
1

Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. Архиерейский собор Русской
Православной Церкви. 26 июня 2008 г. // Журнал Московской Патриархии, 2008, № 9. С. 4–15.
http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html
2
Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения. Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 12 марта 2013 года (журнал № 27). http://anastasiauz.ru/pdf/broshura.pdf
3
Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения. Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 12 марта 2013 года / Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению. М., 2013, 16 с.
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тюремный храм и занятия воскресных школ. Есть также категория осуждённых, которые посещают храм не регулярно, по праздникам. Они также причисляют себя к православным последователям. Есть и такие, которые считают себя православными по культуре страны рождения и
проживания, но в храм почти никогда не ходят. Все вместе эти три категории составляют около
80% процентов осуждённых в ВК 1.
Священнослужители, находясь в уголовно-исполнительной системе, стремятся дойти до
каждого, пришедшего в храм, выслушивать его, возрождать присущее его душе религиозное
чувство, через которое возможно обратить человека к тем общечеловеческим моральнонравственным ценностям, которые проповедует РПЦ.
Поэтому возрастает необходимость совершенствования сложившихся форм и методов
исправительно-воспитательного воздействия на несовершеннолетних осуждённых, духовнонравственного формирования основ их законопослушного поведения, декриминализации личности несовершеннолетних осуждённых 2.
Воспитание несовершеннолетних в ВК предлагается осуществлять как процесс, который
зиждется на прошлом, реализуется в настоящем и направлен в будущее. Представители РПЦ,
участвуя в общенародном обсуждении подготовленного Министерством образования и науки Российской Федерации проекта «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»3, подчёркивали, что необходимо объяснить каждому оступившемуся подростку, что у каждого
народа есть свой национальный идеал, на котором основано национальное самосознание, национальный характер, который воплощается в национальных героях, в сонме святых, почитаемых данным народом. Пробудить у них интерес к таким ценностями, как любовь к родной земле, любовь к
отцу и матери, к близким и ближним; дружелюбие и взаимопомощь, милосердие и сострадание; защита Отечества; сохранение природы и богатств страны; хозяйственность и бережливость; трудолюбие, честность и добросовестность в отношениях к людям, своему труду и профессиональным
обязанностям; долг, мужество, честь; научение материнству и отцовству. Именно они связывают нас
с нашей историей, с нашими корнями, истоками: «откуда есть пошла земля русская…»4. Это трудный
процесс, потому что плодотворный диалог можно вести лишь с теми, кто задумывается о содеянном,
сомневается, хочет встать на путь исправления. Но таких мало, даже в составе общины.
Возникает вопрос, можно ли распространить на весь состав «тюремного населения»
идею «сохранения и развития личности»? Не рано ли отказываться от определения, записанного
в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации: «уголовно-исполнительное законодательство РФ имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение новых преступлений»? 5
Направление в действующие ВК осуждённых из 55 субъектов РФ, не имеющих на своей
территории соответствующих учреждений, привело к росту затраты на их перевозку, разрыву
связей с родителями, с членами комиссий по делам несовершеннолетних, опекавшими ранее
трудных подростков, при этом осложнились возможности ресоциализации освобождающихся
после возвращения в свой регион.
В результате активной кампании ряда прозападных правозащитных организаций были ликвидированы в 2011 году демократические организационные формы коллективного сосуществования
позитивно настроенных осуждённых, прообраз гражданского общественного самоуправления – «самодеятельные организации» осуждённых, находившиеся под влиянием сотрудников учреждений
УИС. Секции самодеятельных организаций создавались по направлениям культурно-массовой,
спортивно-массовой, кружковой работы, помощи инвалидам, отстающим в образовании. Участие в
их работе благотворно влияло на воспитательный процесс 6. Утрата этой технологии исправительного воздействия серьёзно отразилась на работе ВК. В результате активизировалась деятельность
отрицательно настроенной и криминально ориентированной части осуждённых, пытающихся подчинить своим интересам, как остальных осуждённых, так и сотрудников учреждений.

1

http://sinfo-mp.ru/intervju-irinarh.html
Сборник «Актуальные вопросы организации работы с несовершеннолетними осужденными». Материалы международной научно-практической конференции, 18-21.07.2013/Составители Евдокимов И.В., Сибиль Ю.П.. – М.: ИД Юриспруденция, 2014. 256 с
3
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. http://docs.cntd.ru/document/902387360
4
Интервью председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумена Митрофана (Шкурина).
http://pravobraz.ru/strategiya-ili-vospitanie/
5
Ч. 1 гл. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (по состоянию на 1 февраля 2015).
6
Давыдова Н.В., Данилин Е.М. Кружковая работа с осужденными в исправительных учреждениях // Ведомости уголовноисполнительной системы, 2014, № 1(140). С. 41–45.
2
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Глава 30
И.В. ЕВДОКИМОВ

Эволюция государственно-конфессиональных отношений
в пенитенциарной сфере России 2015–2020 становится важным
фактором позитивной динамики национальной безопасности

Вставка 9
Изменение демографической ситуации в России, в частности сокращение подросткового
населения страны в возрасте 15–19 лет (2010–2013 гг. – на 14,8%) с одной стороны, а также
предпринятые государством и обществом меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, оказали воздействие на процесс формирования поведения подрастающего населения и способствовали общему снижению преступности. Так, за последние пять лет (2009–
2013 гг.) количество выявленных лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, сократилось с 85 тыс. чел. до 60 тыс. чел., т. е. на 28,9% 1, хотя и продолжает оставаться
на очень высоком уровне. В то же время по латентным оценкам общественных организаций в полиции регистрируется лишь одно из трех-четырех совершаемых подростками преступлений.
В 2014 году среднесписочная численность несовершеннолетних осужденных судом к наказаниям без лишения свободы превышала 22 тысячи человек.
При этом необходимо учитывать, что в результате проведенной гуманизации уголовного
законодательства и судебного процесса в худшую сторону изменились социально-психологические,
уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характеристики направляемых в ВК несовершеннолетних осужденных к лишению свободы. Численность подростков изолированных в 30 ВК составила 1900 чел., сократившись за пять лет более чем на 60%. Конечно, здесь сказались многие
факторы: демографические, политические – гуманизация уголовной политики, применение судами
отсрочки приговора, изменение условий УДО в сторону снижения сроков его применения, ограничение возраста пребывания в ВК.
Проведенный анализ состава несовершеннолетних осужденных, направляемых в ВК, свидетельствует о том что он стал более сложным, теперь там преобладают, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления (более 85%). Увеличилось количество поступающих в ВК, страдающих психическими расстройствами.

Осложняющим фактором в работе воспитателей и сотрудников ВК стали конкурирующие
группировки по землячествам, по религиозному признаку, по уровню криминальной «заражённости». При этом осуждённые, достигшие предельного возраста пребывания в ВК (19 лет), зная о
неотвратимости перевода в исправительные колонии общего режима и опасаясь последующего
прессинга со стороны отрицательно настроенного спецконтингента ИК, начинают заранее «зарабатывать криминальный авторитет» – сознательно нарушать режим содержания, провоцировать
конфликты, притеснять тех, кто готовится к УДО 2.
Изменение целей и условий работы сотрудников УИС, представителей общественных организаций, в том числе, религиозных конфессий, необходимо учитывать при определении дальнейшего развития УИС. Это отмечалось в большинстве выступлений участников международной
конференция «Церковь и реформа уголовно-исполнительной системы – от «исправления» к «сохранению и развитию личности заключенного» 3, проведённой РПЦ совместно с ФСИН России в
рамках XXIII международных Рождественских образовательных чтений в январе 2015 года.
Отмечалось, что рекомендуемая западноевропейская модель пенитенциарного воздействия
на заключённого, построенная на абсолютном приоритете свободы личности над общественным интересом, приводит к тому, что в общественном сознании жителей стран Европы статус осуждённого
преступника стал выше, чем у персонала пенитенциарного учреждения. Свобода выбора, оторванная от нравственности, свобода выбора в том числе и неуравновешенной личности потенциального
преступника может привести к преступлению. Сейчас Европа пришла к состоянию, когда «либеральная концепция свободы становится неприемлемой для очень многих обществ»4.
Сформулированные в Европейских пенитенциарных правилах (2006) 5 требования к сотрудникам учреждений: не использовать меры принуждения (даже в предотвращении попыток
суицида заключённого, минимальных требований по поддержанию чистоты и порядка в помещении, где он содержится и т. п.) приводит к тому, что в большинстве стран Запада несовершеннолетние осуждённые убеждаются в своей безнаказанности, у них формируется пренебрежение к
сотрудникам, к поддержанию общественного порядка. В связи с этим снижается эффективность
воспитательного воздействия института наказания и возрастает уровень рецидива преступности
среди несовершеннолетних.
1

МВД РФ «Главный информационно-аналитический центр»: состояние преступности в России за 2009–2013 гг. Официальный сайт МВД
2
Организация работы с осужденными в условиях преобразования воспитательных колоний в воспитательные центры:
сборник методических рекомендаций / Е.М. Данилин, Н.В. Давыдова, Б.И. Жолус, Д.Е. Дикопольцев, И.В. Евдокимов. ФКУ
НИИ ФСИН России. М., 2013. 40 с.
3
Евдокимов И. Цивилизационный выбор народов России. XXIII Международные Рождественские образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» // Безопасность Евразии, 2015, №1.
4
http://www.patriarchia.ru/db/text/3961272.html
5
Рекомендация N Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские пенитенциарные правила». Принята
11.01.2006. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=33928
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Участники конференции неоднократно обращались к словам Патриарха Кирилла: «Идея
абсолютного ценностного приоритета свободы, свободы выбора, и отказа от приоритета нравственной нормы, стало для западной цивилизации своего рода бомбой замедленного действия,
поражающий эффект которой становится в полной мере очевидным лишь нам, людям XXI века,
потому что наши предшественники, находясь под обаянием темы свободы, с легкостью поддерживали различного рода новшества, в том числе и законодательные, не задумываясь о том, что
абсолютизация свободы выбора в отрыве от нравственных установок является смертельно
опасной для человека и для общества, потому что выбрать-то можно и зло» 1.
Подобная ситуация возможна и в России, если при корректировке Концепции развития
УИС вносимые предложения будут базироваться на западноевропейских либеральных стандартах свободы личности.
Анализируя осуществляемые процессы реформирования системы исполнения наказания
в условиях сокращения финансирования и численности сотрудников, особое внимание при
обеспечении исправительно-воспитательного воздействия на осуждённых, следует уделить привлечению к этому процессу представителей гражданского общества, прежде всего, представителей конфессий 2.
О росте и повышении уровня взаимодействия свидетельствуют проводимые совместные
мероприятия ФСИН России и традиционных религиозных конфессий. Только в 2014 году проведены такие мероприятия как: 2-я Международная научно-практическая конференция «Институт
тюремных священнослужителей – правовое положение в учреждениях ФСИН России»; Всероссийский смотр религиозной деятельности осуждённых «Не числом, а смирением» с проведением
конкурса православной иконописи осуждённых «Канон»; обучающие семинары руководителей
епархиальных отделов по тюремному служению и священнослужителей. Начинают использоваться новые формы и методы сотрудничества:
Во-первых, в исправительных колониях и следственных изоляторах, а также в ВК, «тюремное служение» православных священников теперь осуществляется на постоянной основе, в
соответствии с соглашением о сотрудничестве между ФСИН России и РПЦ. По решению епархий РПЦ в учреждения направлено около тысячи священнослужителей, прошедших специальную подготовку, в том числе по программе обучения для священнослужителей, готовящихся к
«тюремному служению».
Их подготовка осуществляется в ведомственных высших образовательных учреждениях
ФСИН России совместно Синодальным отделом по тюремному служению и отделом по обеспечению соблюдения прав человека в УИС и взаимодействия с институтами гражданского общества Правового управления ФСИН России. Часть из прошедших обучение священнослужителейклириков уже принято на службу в качестве вольнонаёмных сотрудников учреждений УИС.
Во-вторых, решается вопрос о возращении РПЦ существовавших ранее храмов, монастырей, находящихся на территории учреждений УИС и передачи вновь построенных храмов и
молельных комнат под юрисдикцию епархий.
В-третьих, расширяются полномочия священнослужителей-клириков в деятельности
учреждений УИС. Это стало возможным в связи с принятием решения Патриарха РПЦ о целесообразности участия священнослужителей в работе общественных наблюдательных комиссий
субъектов Российской Федерации (далее – ОНК). Теперь священником используется не только
личное духовно-нравственное воздействие во время службы в храме на личность осуждённого, в
том числе и несовершеннолетнего, а признана возможность участия священнослужителя в общественном контроле за «тюремным населением», в том числе и не воцерковлённого или инаковерующего.
Священнослужитель-клирик, избранный членом ОНК теперь помимо службы в храме, посещает всю территорию учреждения для оценки соблюдения прав и свобод лиц, находящихся в местах
принудительного содержания. Участвует в работе комиссии учреждения по «социальным лифтам» в
обсуждении поведения осуждённых, в том числе и не воцеркновлённых, его мнение принимается во
внимание при принятии решения об изменении условий содержания или возможности условнодосрочного освобождения осуждённого, в том числе и несовершеннолетнего.
Новое служение дополнило положительно зарекомендовавшее участие священников
различных конфессий в составе общественных советов при территориальных органах УИС.
1

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии III Рождественских Парламентских встреч // Безопасность Евразии,
2015, № 1. С. 197–204.
2
Евдокимов И. Общество и тюремное население России: возможности участия общественных организаций в профилактике повторной преступности и исправлении осуждённых в местах лишения свободы // Безопасность Евразии, 2014, № 1.
С. 319–334.
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Эволюция государственно-конфессиональных отношений
в пенитенциарной сфере России 2015–2020 становится важным
фактором позитивной динамики национальной безопасности

Расширив рамки «тюремного служения», РПЦ активизировало привлечении внимания
гражданской общественности к идеям ресоциализации (реадаптации) осуждённых. Теперь священнослужитель-клирик, член ОНК, способствуя социальной адаптации заключённых через возрождение религиозности и духовно-нравственных ценностей, создаёт условия несовершеннолетнему осуждённому после выхода на свободу для обращения в православные центры, где ему
помогут в восстановлении утраченных социальных связей. Что особо актуально в тех случаях,
когда ВК находится далеко от места проживания несовершеннолетнего. C этой целью при содействии РПЦ создаются центры по реабилитации лиц, освободившихся из заключения, центры
по реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом, центры поддержки семей заключённых или временно находящихся под следствием.
К сожалению, пока ещё большинство правозащитных и общественных организаций, имеющих право выдвигать кандидатуры в состав региональных ОНК, недостаточно активно выдвигают
представителей конфессий. На сегодняшний день только в 30 субъектах России священнослужители РПЦ входят в составе ОНК. в Общественной палате РФ рассматриваются предложения о
предоставлении права конфессиям выдвигать своих кандидатов в состав ОНК.
В составе членов ОНК совершенно разные люди, со своими взглядами на проблемы, что
приводит к конфликтам, как внутри ОНК, так и вне её. При этом им приходится рассматривать конфликты администрации и осуждённых, осуждённых с их родственниками, родственников и членов
ОНК. Именно участие священнослужителей помогает сгладить эти конфликты, а порой и вовсе избежать их. При этом учитывается, что священник не только в тюрьме, но и в любом другом учреждении не должен подменять функции государственных служащих: судей, прокуроров или адвокатов. В
соответствии со своим служебным положением и особой миссией «неразглашения тайны исповеди»
представители духовенства не могут становиться на чьей-либо стороне, будь то осуждённый преступник или представитель администрации уголовно-исполнительной системы.
Новым шагом в реализации государственно-конфессионального сотрудничества в процессе исправления осуждённых, стало создание института помощников начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими с возможностью назначения
на эту должность священнослужителей по рекомендации территориальных епархий, в том числе
и от других традиционных конфессий.
Используя опыт взаимодействия ФСИН России с РПЦ, заключены соглашения о сотрудничестве с рядом традиционных религиозных конфессий, в том числе: с Советом Муфтиев России, Федерацией еврейских общин России, Буддийской традиционной Сангхой России.
В частности, в исправительных колониях организовано 279 исламских общин, объединяющих около 10 600 осуждённых-мусульман, работают 228 мусульманских молитвенных комнат.
Организовано свыше 85 мусульманских курсов по обучению осуждённых основам традиционного
ислама, в которых проходит обучение около восьми тысяч осуждённых.
В условиях активизации религиозного противостояния на арабском Востоке, сотрудниками ФСИН России совместно Советом Муфтиев большое внимание уделяется созданию условий
для реализации осуждёнными, исповедующими ислам, своих прав на свободу совести и свободу
вероисповедания, с целью направить в лоно традиционной религии. Помочь переосмыслить содеянное и кардинально изменить жизненные ориентиры, а также пресечь попытки радикалисламистских организаций использовать криминальную среду в противоправных целях, пресекать вовлечение в свои ряды осуждённых других вероисповеданий.
Если предлагать отход от понятия «исправления» и на первое место ставить сохранение
личности заключённого, то всем священнослужителям, находящимся в учреждениях УИС, необходимо, прежде всего, направить своё влияние на воспитание верующего человека, возрождение в его
душе религиозного чувства, через которое возможно обратить человека к тем общечеловеческим
морально-нравственным ценностям, которые проповедуют традиционные мировые религии.
* * *
Для изучения и обобщения исторического опыта взаимодействия государства и РПЦ
(воможно с привлечением священослужителей других конфессий) в сфере решения социальных проблем общества в Российской Федерации целесообразно проведение ежегодных международных научно-практических конференций (семинаров) под общим названием «Социальная
деятельность государства и РПЦ: история и современность».
Основными направлениями работы таких научно-практических конференций могли бы
стать: международный опыт взаимодействия государства и представителей вероисповеданий в социальной сфере; история взаимодействия российского государства (на разных этапах развития) с РПЦ в вопросах социальной практики; современное состояние социальной политики Российской Федерации и социального служения РПЦ и других основных конфессий.
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Глава 31. М.С. САВИН.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Развитие российской экономики как свидетельствует практика идёт сложно и противоречиво. Современный кризис обострил многие проблемы. Прошедшие в декабре 2011 года парламентские выборы и президентские выборы (в
марте 2012 года) привлекли дополнительное внимание к проблемам развития
российской экономики, поскольку от её состояния будет зависеть успех всех общественных преобразований. Всё это делает чрезвычайно актуальной задачу
всестороннего анализа развития российской экономики. Эту работу мы ведём с
1990 года. Проведено более 70 экспертных и массовых опросов.
В данной статье проводится анализ результатов социологических опросов, проведённых на трёх представительных форумах:
– Российское научное экономическое собрание «Проблема модернизации экономики и экономической политики России. Экономическая доктрина Российской Федерации (Москва, октябрь 2007 г.) – далее опрос 2007 года;
– Первый российский экономический конгресс (Москва, декабрь 2009) –
далее опрос 2009 года;
– Общероссийский форум «Разумная экономическая программа»
(Москва, ноябрь 2011) – далее опрос 2011 года.
Проведённое в статье сопоставление результатов указанных опросов позволило выявить определённые тенденции по целому ряду проблем развития
российской экономики. При анализе результатов опроса 2011 года учитываются
оценки основных типологических групп респондентов.
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: СОСТОЯНИЕ, РИСКИ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
По результатам проведённого опроса 2011 года ситуация в российской
экономике выглядит следующим образом (см. табл. 1).
Таблица 1
Как бы Вы оценили ситуацию, сложившуюся сегодня
в российской экономике?
(В % от числа опрошенных)
0 – как хорошая
30 – напряженная
32 – катастрофическая
6 – в целом удовлетворительная
30 – кризисная
2 – затрудняюсь ответить
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

По данным таблицы видно, что никто из опрошенных не оценил ситуацию
как хорошую. Только 6% респондентов дали, в целом, удовлетворительную
оценку. Почти каждый третий из опрошенных (30%) оценили ситуацию как
напряжённую или кризисную, а 32% как катастрофическую.
Следовательно, большинство опрошенных (62%) оценили современную
ситуацию в российской экономике как кризисную или катастрофическую. Ещё
более соответствующие критические оценки были высказаны опрошенными из
регионов страны, лицами старше 50 лет (78%), представителями гражданского
общества (74%).
Заслуживает внимания сопоставление оценок состояния российской экономики по результатам опросов 2007, 2009, 2011 гг. (см. табл. 2).
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Таблица 2
Как бы Вы оценили ситуацию сложившуюся сегодня
в российской экономике?
(В % от числа опрошенных)
Социологические
опросы

как
хорошая

в целом удовлетворительная

напряженная

кризисная

катастрофическая

Опрос 2007 года
Опрос 2009 года
Опрос 2011 года

1
0
0

18
7
6

48
39
30

24
39
30

9
13
32

затрудняюсь ответить
0
2
2

Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

Приведённые в таблице сравнительные оценки, прежде всего, свидетельствуют о последовательном возрастании критических оценок состояния российской экономики. Особенно это касается такой оценки состояния российской экономики как катастрофическая. Если по результатам опроса 2007 года такую
оценку дали 9% опрошенных, то по результатам опроса 2011 года почти каждый
третий (32%).
Важнейшей характеристикой любой экономики является её конкурентоспособность. Практика свидетельствует о серьёзных проблемах российской экономики в этой области. Это получило подтверждение и в ходе опроса 2011 года.
Только 2% всех опрошенных считает, что российская экономика стала более
конкурентоспособной за последние четыре года. По мнению 22% опрошенных
экономика стала конкурентоспособной частично. Напротив, значительное большинство опрошенных – 72% высказало, безусловно, отрицательную оценку.
Необходимо отметить, что у ряда типологических групп опрошенных данный показатель оказался ещё более высоким. Так, среди лиц 30–50 лет 78%; среди лиц
старше 50 лет это 91%; среди представителей экспертного сообщества 85%;
среди опрошенных из регионов 84%; среди представителей бизнеса 78%.
РИСКИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Результаты проведённых опросов подтвердили наличие многочисленных
рисков для развития российской экономики. По результатам опроса 2011 года
они представлены в таблице 3.
Таблица 3
Какие риски в наибольшей степени представляют сегодня опасность
для российской экономики?
(В % от числа опрошенных)
86 – риски, связанные с коррупцией

32 – мировые экономические
32 – мировые финансовые
28 – техногенные
27 – кредитные

23 – инвестиционные

75 – некомпетентность властей
22 – финансовые
51 – демографические
16 – экологические
47 – социальные
7 – иные
41 – политические
24 - инфляционные
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

Как видно из данных таблицы 3 участники опроса с заметным предпочтением указали на опасность рисков, связанных с коррупцией и некомпетентностью властей. Каждый второй из опрошенных указал на опасность демографических рисков, а более 40% – на опасность социальных и политических рисков.
Заслуживают самого серьёзного внимания сопоставительные оценки
опасности различных рисков для развития российской экономики по результатам
опросов, проведённых в 2007, 2009, 2011 годах (см. табл. 4).
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Таблица 4
Какие риски в наибольшей степени представляют сегодня опасность
для российской экономики?
(В % от числа опрошенных)
Риски
Опрос 2007 года Опрос 2009 года
Опрос 2011 года
Связанные с коррупцией
66
56
86
Некомпетентность властей
61
49
75
Демографические
43
33
51
Социальные
36
21
47
Инвестиционные
21
17
23
Политические
20
18
41
Мировые финансовые
17
12
26
Мировые экономические
17
14
32
Техногенные
14
19
28
Кредитные
12
12
27
Экологические
12
11
16
Финансовые
9
9
22
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

Приведённые в таблице 4 данные дают основание для некоторых выводов. Так, риски, связанные с коррупцией и некомпетентностью властей во всех
опросах представляют наибольшую опасность для российской экономики. Кроме
того имеет место возрастание опасности всех рисков, представленных в опросах
для оценки.
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Проведённые опросы позволили выявить целый ряд факторов, сдерживающих развитие российской экономики. По результатам опроса 2011 года они
представлены в таблице 5.
Таблица 5
Что в наибольшей степени сдерживает сегодня развитие
российской экономики?
(В % от числа опрошенных)
81
65
39

–
–
–

большой масштаб коррупции
преимущественно сырьевой характер экономики
низкая эффективность государственных органов по регулированию в
сфере экономики
39
–
нехватка качественных трудовых ресурсов
38
–
отсутствие реальной конкуренции
33
–
массовый отток капитала из России
33
–
технологическая отсталость реального сектора экономики
31
–
низкий уровень инновационного развития
30
–
нерациональное использование природных ресурсов
30
–
социально-политическая нестабильность в стране
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

Практика свидетельствует, что российская экономика в своём развитии
сталкивается с многочисленными факторами. В приведённой выше таблице 5
представлены только 10 наиболее значимых факторов из 23, предложенных респондентам для оценки.
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Из данных таблицы 5 следует, что в наибольшей степени сдерживает сегодня развитие российской экономики преимущественно сырьевой её характер и
большой масштаб коррупции.
Заслуживают внимания сравнительные оценки некоторых сдерживающих
факторов развития российской экономики по результатам опросов в 2007, 2009,
2011 годах (см. табл. 6).
Таблица 6
Что в наибольшей степени сдерживает сегодня развитие
российской экономики?
(В % от числа опрошенных)
Сдерживающие факторы развития
Опрос 2007 года Опрос 2009 года Опрос 2011 года
Большой масштаб коррупции
76
71
81
Преимущественно сырьевой характер
экономики
75
63
65
Нехватка качественных трудовых
ресурсов
44
33
39
Неолиберальный курс
17
30
30
Социально-политическая
нестабильность в обществе
11
14
30
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

Приведённые в таблице 6 данные свидетельствуют, прежде всего, о том,
что два наиболее сдерживающих фактора развития российской экономики –
большой масштаб коррупции и преимущественно сырьевой характер экономики – приобрели устойчивый характер.
Начиная с 2009 года возросли критические оценки продолжения неолиберального курса. А результаты опроса 2011 года отчётливо показали значимость
такого фактора для развития российской экономики, как социально-политическая
нестабильность в обществе.
Серьёзным сдерживающим фактором развития российской экономики является низкий уровень её инновационной активности.
По результатам опроса 2011 года практически никто не оценил высоко инновационную активность российской экономики. Напротив, значительное большинство опрошенных (69%) низко оценили этот уровень. Отметим, что ещё более низкие оценки дали участники опроса из регионов (89%); лица в возрасте
30–60 лет (76%); лица старше 50 лет (87%); представители бизнеса (86%); экспертного сообщества (78%).
О том, что ситуация в этой сфере не улучшается, свидетельствует сопоставление результатов опросов, проведённых в 2007 и 2011 годах (см. табл. 7).
Таблица 7
Считаете ли Вы, что в инновационной сфере
происходят положительные изменения?
(В % от числа опрошенных)
Затрудняюсь
ответить
Опрос 2007 года
3
56
33
8
Опрос 2011 года
4
44
43
9
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».
Опросы

Да, значительные

Да, но незначительные

Нет

Из приведённых данных (табл. 7) видно, что продолжает оставаться минимальным число тех, кто отмечает значительные изменения в инновационной
сфере. Напротив, заметно возросло число тех, кто не видит положительных изменений в инновационной сфере.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
СОСТОЯНИЕ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Успешное развитие российской экономики будет в значительной степени зависеть от эффективности государственного регулирования. Современный финансово-экономический кризис, который принимает перманентный характер, делает
эту проблему ещё более актуальной. Отсюда актуальной становится задача по
всестороннему анализу состояния государственного регулирования и путей повышения его эффективности. Многие аспекты этой сложной и многоплановой проблемы удалось выявить в ходе проведённых социологических опросов.
Прежде всего, вызывает серьёзную озабоченность процесс экономических
преобразований в России. По результатам опроса 2011 года никто из опрошенных не считает, что процесс экономических преобразований идёт успешно. По
мнению каждого пятого респондента (19%) он идёт недостаточно успешно. Вместе с тем значительное большинство опрошенных (71%) считает, что процесс
экономических преобразований в России идёт неудовлетворительно. Ещё более
критической позиции в данном случае придерживаются из числа опрошенных
лица старше 50 лет (89%), из регионов страны (84%), представители бизнеса
(83%), экспертного сообщества (81%).
Заслуживает внимания сравнительное сопоставление оценок процесса
экономических преобразований по результатам опроса 2007 и 2011 годов (см.
табл. 8).
Таблица 8
Как на Ваш взгляд, идёт процесс экономических преобразований в России?
(В % от числа опрошенных)
Недостаточно Неудовлетворительно
Затрудняюсь
успешно
ответить
Опрос 2007 года
4
44
52
0
Опрос 2011 года
0
19
71
10
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».
Опросы

Успешно

Приведённые в таблице 8 данные, прежде всего, свидетельствуют о значительном росте критических оценок процесса экономических преобразований.
ВАЖНЕЙШИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По результатам проведённых опросов деятельность Правительства РФ в
целом оценивается критически. Так, по результатам опроса 2011 года только 2%
респондентов оценили деятельность Правительства достаточно высоко, а 27% –
недостаточно высоко.
Одновременно значительное большинство опрошенных (67%) дали критическую оценку деятельности Правительства. Ещё более критические оценки
были высказаны участниками опроса из регионов страны (89%), лицами 30–50
лет (78%), старше 50 лет (82%), представителями экспертного сообщества
(78%). К этому следует добавить, что по результатам опроса 2009 года критическую оценку экономической политики правительства высказали только 44%
опрошенных.
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Заслуживает самого серьёзного внимания оценка различных направлений
экономической политики Правительства РФ. По результатам опроса 2011 года
они представлены в таблице 9.
Таблица 9
Как Вы оцениваете различные направления экономической политики
Правительства РФ?
(В % от числа опрошенных)
Достаточно Недостаточно
Затрудняюсь
Критически
высоко
высоко
ответить
Промышленную политику
1
19
71
9
Сельскохозяйственную политику
4
15
69
12
Научно-техническую политику
4
21
65
10
Социальную политику
1
25
59
15
Политику в сфере инноваций
4
20
59
17
Демографическую политику
7
22
58
13
Инвестиционную политику
2
24
50
24
Политику в сфере ВПК
4
21
50
25
Денежно-кредитную политику
6
32
49
13
Структурную политику
5
18
47
30
Налоговую политику
7
27
48
18
Энергетическую политику
5
32
46
17
Политику в сфере занятости
3
27
42
28
Бюджетную политику
4
38
39
19
Политику валютного регулирования
6
32
33
29
Внешнеэкономическую политику
8
29
33
30
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

Представленные в таблице 9 данные, прежде всего, свидетельствуют о
критических оценках различных направлений экономической политики Правительства. Следует подчеркнуть, что все направления экономической политики
имеют по оценкам участников опроса отрицательный индекс (превышение отрицательной оценки над положительной).
Среди 15 направлений экономической политики Правительства, предложенных респондентам для оценки, наиболее критически были оценены 6
направлений экономической политики Правительства (в % от числа опрошенных):
Таблица 10
Самые дискуссионные направления
71 – промышленная политика
59 – социальная политика
69 – сельскохозяйственная политика
59 – политика в области инноваций
65 – научно-техническая политика
58 – демографическая политика
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

В среднем каждый второй из опрошенных критически оценил инвестиционную, денежно-кредитную, налоговую, структурную, энергетическую политику,
политику в сфере ВПК.
Относительно менее критически были оценены: политика в сфере занятости, бюджетная политика, политика валютного регулирования, внешнеэкономическая политика.
Наконец, отметим, что критические оценки ряда направлений экономической политики по результатам опроса 2011 года, заметно, возросли по
сравнению с результатами опроса 2009 года. Так, например, критические
оценки социальной политики возросли с 38% до 59%; промышленной политики с 61% до 71%; энергетической политики с 36% до 46%; налоговой политики
с 39% до 48%.
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ПРЕДМЕТОМ БОЛЬШОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ В РОССИИ
КАК И В ДРУГИХ СТРАНАХ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИНИМАЕМЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ.
ОЦЕНКИ, КАК ПРАВИЛО, НОСЯТ ДАЛЕКО НЕОДНОЗНАЧНЫЙ ХАРАКТЕР
По результатам опроса 2011 года принимаемые Правительством РФ меры
оцениваются достаточно критически. Только 4% опрошенных достаточно высоко
оценили антикризисные меры Правительства, а 31% – недостаточно высоко.
Вместе с тем, почти каждый второй из опрошенных (45%) критически оценил антикризисные меры. Наиболее критические оценки были высказаны представителями экспертного сообщества (54%); лицами 30–50 лет (54%); старше 50 лет
(58%); опрошенными из регионов страны (63%).
Сравнение результатов опросов 2009 и 2011 годов свидетельствует о росте критических оценок принимаемых Правительством антикризисных мер с 31%
до 45%. Данное обстоятельство приобретает особое значение в связи с новым
обострением финансово-экономического кризиса в России и в мире.
Ещё одно обстоятельство требует к себе серьёзного внимания. Оно связано с тем, что по результатам проводимых опросов значительное число респондентов затрудняется оценить принимаемые правительством антикризисные
меры. Так, среди опрошенных участников Первого российского, экономического
конгресса в 2009 году таких оказалось 38%. Среди опрошенных участников Общероссийского форума «Разумная экономическая программа» в 2011 году число
затруднившихся оказалось меньше – 20%. Тем не менее, среди опрошенных
представителей бизнеса затруднился в оценке почти каждый третий (31%). Следовательно, правительству следует принять необходимые меры для информирования общества о принимаемых антикризисных мерах.
Критические оценки существующей экономической политики Правительства
РФ в целом и её конкретных направлений делает актуальной проблему повышения
роли государственного регулирования в развитии российской экономики.
Современная оценка роли государства в развитии экономики по результатам опроса 2011 года представлена в таблице 11.
Таблица 11
Как Вы оцениваете сегодня роль в развитии экономики?
(В % от числа опрошенных)
Высоко
Средне
Низко
Затрудняюсь ответить
Государства
12
18
53
17
Бизнеса
13
44
24
19
Гражданского общества
8
11
69
12
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

Приведённые в таблице 11 данные свидетельствуют о достаточно низких
оценках роли государства в развитии экономики. Такого мнения придерживаются
более половины всех опрошенных (53%). А среди опрошенных лиц в возрасте
старше 50 лет данный показатель составляет 82%, среди опрошенных из регионов (74%), среди представителей гражданского общества (71%), среди представителей экспертного сообщества (68%).
Приведённые в таблице 11 данные одновременно свидетельствуют о достаточно низких оценках роли бизнеса и гражданского общества в развитии эко736
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номики. Данное обстоятельство, на наш взгляд, является важным аргументом в
пользу возрастания роли не только государства, но и бизнеса и гражданского
общества в развитии экономики.
Отвечая на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сегодня усиление
государственного регулирования в развитии российской экономки?» 80%
опрошенных участников опроса 2011 года высказались в целом положительно
(42% – безусловно, 38% – в определённой степени). Только 13% опрошенных
высказали отрицательную точку зрения.
Считаем важным отметить, что сопоставление результатов опросов 2009
и 2011 годов показало возрастание экспертных оценок в сторону усиления государственного регулирования в развитии российской экономики с 70% до 80%.
Усиление роли государства в развитии экономики неразрывно связано с
разработкой эффективного механизма стратегического планирования в области экономики. Здесь существует много нерешённых проблем. Ярким примером
этого является разработка «Стратегии 2020». Первоначальный вариант содержал серьёзные просчёты от чего встал вопрос о разработке нового варианта
«Стратегии 2020». Но говорить о быстром завершении данной работы пока
преждевременно.
По результатам опроса на Общенациональном форуме «Разумная экономическая программа» в 2011 году только 15% респондентов положительно оценили новый вариант «Стратегии 2020». Каждый второй из опрошенных высказал
отрицательную оценку. А более чем каждый третий вообще затруднился дать
оценку новому варианту «Стратегии 2020».
Сегодня необходимо серьёзное участие государства в совершенствовании
бюджетного процесса. По результатам опроса 2011 года практически никто из
опрошенных не согласился с проектом федерального бюджета на 2012 год и на
плановый период 2013–2014 гг. Частичное согласие с ним выразили 39% опрошенных. Одновременно более чем каждый третий из опрошенных (35%) дал отрицательную оценку проекту федерального бюджета. А среди опрошенных лиц
30–50 лет отрицательную оценку высказало 46%, среди представителей бизнеса
52%, а среди опрошенных из регионов страны 57%.
Зафиксированная по результатам опросов значительная дифференциация в оценках различных направлений экономической политики правительства
явилась ещё одним свидетельством значительной рассогласованности в действиях различных органов власти. Для преодоления этого высказываются различные предложения, в том числе о создании в стране некоего координирующего механизма для различных направлений экономической политики.
По результатам опроса 2011 большинство респондентов (57%) положительно отнеслось к данной идее. В наибольшей степени за это высказались лица в возрасте старше 50 лет (69%), представители гражданского общества
(65%), участники опроса из регионов страны (63%).
Довольно активный интерес в обществе вызвала идея Президента РФ
Д.А. Медведева о «большом расширенном правительстве». Несомненно, это
было продиктовано его стремлением повысить эффективность деятельности
правительства.
Но реализовать эту идею на практике будет не просто. По мнению каждого
второго из участников опроса 2011 года данная идея президента страны не является перспективной. Только 7% опрошенных высказали безусловное одобрение, а 23% – в определённой степени.
Несомненным показателем роли государства в развитии экономики является состояние нормативно-правового регулирования экономических процессов.
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Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

Тем не менее, практика даёт немало примеров, свидетельствующих об отсутствии в обществе эффективной и стабильной нормативно-правовой базы. По результатам опроса 2011 года никто из респондентов не высказал удовлетворения
современным состоянием правового регулирования экономического развития.
Напротив, большинство опрошенных (63%) высказали свою неудовлетворённость. При этом большинство опрошенных (53%), отвечая на открытый вопрос,
высказали разнообразные предложения по законодательному обеспечению различных аспектов экономического развития.
Активная роль государства, несомненно, должна проявляться при проведении внешнеэкономической политики. По результатам проведённых опросов,
внешнеэкономическая политика правительства получила относительно более
высокие оценки по сравнению с оценками других направлений экономической
политики.
Тем не менее, возможности государства на этом направлении используются далеко не в полной мере и недостаточно активно. По результатам опроса
2011 года, 49% опрошенных участников Общероссийского форума «Разумная
экономическая программа» считают, что интеграция России в мировые экономические процессы идёт с серьёзными негативными последствиями; 62% опрошенных высказались против вступления России в ВТО; 30% опрошенных не считают реальным создание в Москве Международного финансового центра, а у
35% опрошенных есть на этот счёт сомнения; 45% опрошенных оценивают экономическое взаимодействие России ос странами СНГ средне, а 42% – низко.
Принципиальное значение в оценке роли государства в развитии российской экономики имеет степень научной обоснованности государственных решений по актуальным социально-экономическим проблемам страны.
По результатам опроса 2011 каждый второй респондент низко оценил степень научной обоснованности государственных решений по актуальным социально-экономическим проблемам страны. А среди опрошенных из регионов
страны данный показатель составляет 79%, среди экспертного сообщества 73%,
среди представителей гражданского общества 61%, среди лиц в возрасте 30–50
лет 57%. О серьёзности этой проблемы свидетельствует сопоставление результатов опросов 2009 и 2011 годов (см. табл.12).
Таблица 12
Как Вы оцениваете уровень научной обоснованности правительственных
решений по актуальным социально-экономическим проблемам страны?
(В % от числа опрошенных)
Опросы
Высоко
Недостаточно высоко
Низко Затрудняюсь ответить
Опрос 2009 года
2
44
47
7
Опрос 2011 года
0
33
50
17
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

Приведённые в таблице 12 данные свидетельствуют, в целом, не только о
низком уровне научной обоснованности правительственных решений, но и об
отсутствии позитивной тенденции.
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Глава 31
М.С. САВИН

Актуальные проблемы развития российской экономики:
вопросы социологического анализа

* * *
В заключение ещё раз отметим важность социологического анализа актуальных проблем экономического развития российского общества.
Представленные в данной статье результаты социологических опросов,
проведённых в 2007, 2009, 2011 гг. на представительных экономических форумах, убедительно, на наш взгляд, свидетельствуют о наличии многочисленных
проблем в развитии российской экономики. Их нерешённость будет негативно
сказываться на её перспективах.
Не случайно, по результатам проведённых опросов эти перспективы оцениваются достаточно критически. Так, среди опрошенных участников Общенационального форума «Разумная экономическая программа» только 14% оценили перспективы развития российской экономики как высокие. Напротив, почти
каждый третий из опрошенных (31%) никаких перспектив не видит. А среди
опрошенных представителей гражданского общества этот показатель составляет 52%, лиц старше 50 лет – 47%, представителей бизнеса – 45%.
Наконец, особо подчеркнём, что по результатам проведённых опросов в
2007, 2009, 2011 гг. наблюдается рост критических оценок перспектив развития
российской экономики (см. табл.13).
Таблица 13
Как Вы оцениваете перспективы развития российской экономики?
(В % от числа опрошенных)
Опросы
Высоко
Недостаточно высоко
Низко
Затрудняюсь ответить
Опрос 2007 года
24
54
13
9
Опрос 2009 года
13
63
17
7
Опрос 2011 года
14
43
31
12
Источник: сектор социологии прав человека ИСПИ РАН, социологическая служба «Барометр».

Из приведённых в таблице 13 данных видно, что по результатам опросов
2009 и 2011 годов оценки респондентов вышли на отрицательный индекс (превышение отрицательной оценки над положительной).
Считаем, что данное обстоятельство следует рассматривать в числе важнейших аргументов для выработки принципиально нового курса развития российской экономики.
(Источник: Безопасность Евразии, 2012, № 2)
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Глава 32. Л.И. СЕРГЕЕВА.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ
ОБЛАЧНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ, КОНЦЕПЦИЙ, ИНСТИТУТОВ,
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 2015–2020
НА ПОЗИЦИИ И ПОСТУПКИ НАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ
ДЛЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ КАЖДОГО ИЗ НАС
Представленная статья посвящена итогам исследования её автора смыслов и динамики
становления специализированного научного политологического дискурса по поводу облачных
методологий, теорий и технологий в период формирующейся коммуникационной эры XXI.
В этой работе автор продолжает изучение политики коммуникационной безопасности, что
нашло отражение в ранее опубликованных статьях 1.
Выделение тематики работ, посвящённых облачным методологиям, теориям, институтам и технологиям в отдельную рубрику журнала «Безопасность Евразии», – продолжение
традиции нашей научной школы – школы Кузнецова: концентрация творческого потенциала в
особо важной сфере наук о безопасности России. Так было и есть с тематикой рубрики «Гуманитарная безопасность» 2, с тематикой рубрики «Высокие гуманитарные технологии» 3, с
тематикой рубрики «Сетевой подход» 4.
Сходство и отличие информационной эпохи (проблемы безопасности) и коммуникационной
эры (проблемы безопасности) автор рассматривает в статье в ракурсе изменений институтов безопасности человека, семьи, народов, общества в контексте новой Повестки Дня 2015–2020 для России и связанной с такой ситуацией динамикой изменения Правил Игры в её сфере безопасности.
Суть безопасного для человека и семьи в 2015 году автор рассматривает через ситуацию и
практики реального развития самого человека и российского общества: безопасность через развитие.
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТКИ ДНЯ 2015–2020 КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
НОВОЙ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ
7 октября 2013 года в Центре международной торговли (Москва) состоялось заседание
«Меркурий-клуба» по теме «Проблемы и перспективы развития оборонно-промышленного комплекса России. Эффективность технологий двойного назначения». Основной доклад «Безопасность и развитие – взаимосвязанные цели» представил академик Российской Академии наук Евгений Максимович Примаков 5. «Следует исходить из того, – отметил он, – что гонку вооружений в
мире ныне заменяет в значительной степени гонка военных технологий. Активизацию инновационных процессов нужно рассматривать как критический элемент военно-технического развития, формирования научно-технического задела на десятилетия вперед для достижения устойчивого развития экономики страны и обеспечения национальной безопасности» 6.
Тревожную тенденцию обозначил в своём выступлении Игорь Анатольевич Соколов, главный учёный секретарь Президиума Российской Академии наук, директор Института Проблем информации РАН, генеральный конструктор ряда систем по заказу Главного управления специальных
программ Президента Российской Федерации. «Я являюсь заведующим кафедрой информационной
безопасности в Московского государственном университете, – уточнил И.А. Соколов, – и постоянно
сталкиваюсь с проблемой практической невозможности подготовить грамотных, квалифицированных
специалистов в этой области для организаций военно-промышленного комплекса» 7.
1

Сергеева Л.И. Год Культуры (2014) как год диалогового партнёрства, как год культуры коммуникационной и информационной безопасности // Безопасность Евразии, 2013, № 2; Сергеева Л.И. Коммуникационная безопасность как научная
проблема в гуманитарной сфере // Безопасность Евразии, 2013, № 1; Сергеева Л.И. О региональном и глобальном аспектах политики Коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии, 2012, № 2; Сергеева Л.И. Становление политики коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии, 2012, № 1; Сергеева Л.И. К вопросу о научных основах
социального партнёрства в современной России // Учёные записки Российского Государственного Социального Университета, 2012, № 11.
2
Сергеева Л.И. Основы гуманитарной безопасности: опыт политологического анализа // Безопасность Евразии, 2000,
№ 1.
3
Капто А.С. Генезис и становление культуры мира (рубрики «Высокие гуманитарные технологии») // Безопасность Евразии, 2000, № 1.
4
Боков В. Современные возможности сетевого экономического взаимодействия в цепочке: «регион – государство –
внешний рынок» // Безопасность Евразии, 2003, № 3.
5
Примаков Е.М. Безопасность и развитие – взаимосвязанные цели // «ЭТАП. Экономическая Теория, Анализ, Практика»,
2013, № 5. С. 4–8.
6
Там же. С. 5.
7
Там же. С. 23.
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Глава 32
Л.И. СЕРГЕЕВА

Особенности реального влияния облачных методологий,
концепций, институтов, технологий в российском обществе 2015–2020
на позиции и поступки наших современников для мира
и безопасности каждого из нас

В своём заключительном слове Е.М. Примаков констатировал: «Я считаю, что материалов достаточно, для того чтобы поставить очень объёмно и серьёзно вопрос о взаимодействии
военных отраслей с гражданскими отраслями экономики в нашей стране» 1.
Действительно, «объёмно и серьёзно», доказательно и остро академик Евгений Максимович Примаков поставил вопрос о безопасности России и её развитии 13 января 2014 года на
заседании «Меркурий-клуба» (Москва).
По материалам его выступления уже 14 января 2014 года главная наша газета опубликовала почти полный текст его доклада (целая полоса) с названием «2013: тяжелые проблемы
России: Почему сегодня нельзя согласиться с политикой неолибералов» 2.
Фактически в своём выступлении 13 января 2014 года Е.М. Примаков сформулировал основы новой Повестки Дня 2014 года и последующих лет (2015–2020) для развития России в контексте Послания Президента В.В. Путина Федеральному Собранию России (декабрь 2013).
Особенностью его аргументации для обоснования новой тактики и стратегии развития
Российской Федерации стал коммуникационный (синтезирующий) подход на основе облачной
(сетевой) методологии.
15 января 2014 года в Москве состоялся большой форум российских учёных с приглашением ряда зарубежных экономистов, политологов, философов, социологов. В основном – это
были сторонники и творцы либеральной и неолиберальной тактики и стратегии развития России
в 2014 году, в последующих годах. Здесь доминировала информационная (аналитическая) линия исследования теорий и практик перемен в России на основе системной методологии.
Здесь выступили достойные, уважаемые, компетентные учёные, государственные деятели, представители общественных организаций.
Сходство информационного, аналитического подхода к обсуждению проблем безопасности России через её развитие в 2014 году на гайдаровском (либеральном и неолиберальном
по смыслу) форуме (январь) с содержательным подходом учёных в ходе заседаний «Меркурийклуба» (7 октября 2013 года и 13 января 2014 года) состояло, по мнению автора статьи, в обстоятельном критическом изучении фактов и тенденций недостатков и упущений в экономике страны, в её социальной сфере.
Отличия.
1. Либеральная и неолиберальная линия исследования состояния перемен в жизни российского общества на форуме 15 января 2014 года ограничилась анализом на фоне обстоятельной информационной картины перемен в состоянии экономики (по преимуществу).
2. Е.М. Примаков в своих книгах, статьях и докладах 2012–2015 годов на основе информационной аналитической и весьма критической оценки ситуации с проблемами обеспечения
национальной безопасности основное внимание уделил конструктивной, созидательной синтезирующей программе деятельности – коммуникационной по своему содержанию, структуре, эвристики; по своей идеологии, философии и культуре.
Первая синтезирующая тенденция: единение национальных, народных подходов к культуре,
мировоззрению, идеологии, экономики, политики с консервативным и либеральным подходами.
«В России стало модным говорить о том, – пояснил Е.М. Примаков, – что нет национальной идеи, которая бы мобилизовала общество в его движении в будущее. Думаю, что такая идея
есть – это объединение социально ориентированной политики и экономики с истинно либераль3
ными ценностями, а не неолиберальными представлениями и подходами» .
Вторая синтезирующая коммуникационная, облачная по смыслу тенденция: это «перевод»
реальной проблемы понимания, интерпретации локальных, региональных, глобальных событий в
координаты коммуникационной эры.
«Проблема в том, – уточняет Е.М. Примаков, – что мировая цивилизация – это не только технико-технологические инновации. Она складывается из различных культурно-религиознополитических потоков, из различных, сохраняющих свою самобытность, но неуклонно сближающихся
социально-культурных общностей. Складывается через их диалог. Именно этот диалог и переживает сегодня кризисное состояние. Показателем этого является в первую очередь бездумная
одержимость НАТО во главе с США "экспортом" западной модели демократии в другие страны, притом с мусульманским населением. К тому же речь идет об "экспорте" с применением силы.
Еще недавно мир был разделен по идеологическому принципу. Человечество смогло с
этим справиться. Раздел мира по религиозно-цивилизационному принципу – новая, я бы сказал,
1

Примаков Е.М. Безопасность и развитие – взаимосвязанные цели // «ЭТАП. Экономическая Теория, Анализ, Практика»,
2013, № 5. С. 45.
2
Примаков Е.М. 2013: тяжелые проблемы России: Почему сегодня нельзя согласиться с политикой неолибералов //
Российская газета, 2014, 14 января. С. 5.
3
Примаков Е.М. Современная Россия и либерализм // Российская газета, 2012, 17 декабря.
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не менее серьезная угроза. Человечество должно найти в себе силы, чтобы одолеть и ее» 1.
(Выделено мною. – Л.С.).
3. Экономист, один из самых уважаемых в России и во многих странах мира, государственный деятель Е.М. Примаков в своих работах 2011–2015 годов предложил облачную методологию, теорию, технологию (в условиях коммуникационной эры) существенного и энергичного
улучшения состояния и динамики национальной безопасности через неэкономические факторы. Речь идёт о компромиссах, диалоге, культуре, об идеологии.
«Считаю особенно важным, – отмечает Е.М. Примаков, – чтобы идеология, господствующая в обществе, стала выше межнациональных и межэтнических отношений. К сожалению, такой идеологии в России нет. А в Советском Союзе, в этом полностью согласен с Президентом
Д.А. Медведевым и Председателем правительства В.В. Путиным, именно идеологическая субстанция сложилась над межнациональными и межконфессиональными отношениями. Можно
относиться по-разному к сущности идеологии в советский период, но не уйти от крайней необходимости идеологической работы как средства сплочения и развития общества.
В этой связи первостепенное значение приобретает идеологическая работа правящей
2
партии – "Единой России"» .
В этом разделе статьи автор отметил важное сходство информационных подходов и
коммуникационных подходов к анализу факторов, тормозящих конструктивные перемены в жизни страны, в обеспечении её национальной безопасности.
Безусловно, это важное звено Повестки Дня России 2015–2020 в её переходе на путь
устойчивого развития.
Вместе с тем, автор выделила три тенденции, отличающие коммуникационную эру от
эпохи информационных подходов, прежде всего, в вопросах обеспечения безопасности человека, народа, страны через их развитие.
ОСОБЕННОСТИ ОБЛАЧНЫХ ПОДХОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ ИГРЫ В РОССИИ 2015–2020
В своём выступлении 13 января 2014 года на заседании «Меркурий-клуба» Е.М. Примаков
наиболее чётко и озабоченно констатировал своё видение состояния с Правилами Игры для важнейших сфер жизнеобеспечения народа России, образа жизни, культуры, Духа народа.
Это три своеобразные «красные линии» для соблюдения Правил Игры, обеспечивающих
надёжную национальную безопасность граждан страны.
«Прослеживаются "красные линии", – констатирует Е.М. Примаков, – которые вопреки активности неолибералов не были пересечены в России в минувшем году. Не произошло отказа
от государственной собственности на те объекты промышленности, которые крайне необходимы
не только для безопасности, но и жизнедеятельности России» 3.
«Не произошел откат и от решения социальных вопросов, – отметил Е.М. Примаков, –
поставленных в майских указах президента, хотя не все так благополучно в этой области. В своем Послании Федеральному Собранию в 2013 году президент подчеркнул необходимость не
только увеличения бюджетного финансирования здравоохранения, образования, но и реформирования этих отраслей, а также ЖКХ. При этом было отмечено, что такие реформы не проводились должным образом» 4.
«Есть еще один важный итог 2013 года, на этот раз не относящийся к экономике, – уточняет Е.М. Примаков, – не удалось провести идею о демократизации нашего общества за счет
ограничения государственной власти. Необходимость перевода ряда государственных функций
на общественный уровень очевидна. Но этот процесс не может и не должен ассоциироваться с
ослаблением властных структур. Если такое произойдет, то процесс демократизации в нашей
стране захлебнется, перерастая в неуправляемую стихию 5».

1

Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века). 2-е
изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 408.
2
Примаков Е.М. Мысли вслух. М., 2011. С. 123–124.
3
Примаков Е.М. 2013: тяжелые проблемы России: Почему сегодня нельзя согласиться с политикой неолибералов // Российская газета, 2014, 14 января. С. 5.
4
Там же.
5
Примаков Е.М. 2013: тяжелые проблемы России: Почему сегодня нельзя согласиться с политикой неолибералов // Российская газета, 2014, 14 января. С. 5.
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концепций, институтов, технологий в российском обществе 2015–2020
на позиции и поступки наших современников для мира
и безопасности каждого из нас

Автор статьи обозначила три «красные линии» в докладе Е.М. Примакова (13 января
2014 года: заседание «Меркурий-клуба») для того, чтобы условно наметить сходство и отличия
информационной эпохи (она сегодня господствует) и коммуникационной эры.
Образно и значительно об их облачном взаимодействии (информационного и коммуникационного) сказал знаменитый австрийский певец Вольфганг Хольцмаер (январь 2014) в ответ
на вопрос Яна Смирницкого «Сколь важна для музыканта принадлежность к определенной
стране?».
«– Увы, так много интернационалистов сейчас, что национальные нотки нивелируются. Это
как модные магазины: товары любого известного бренда одинаково продаются и в Москве, и в НьюЙорке, и в Бомбее. И в чем смысл? Везде одно и то же. Я, естественно, не националист с политической точки зрения. Но я также не люблю интернационализм в культуре. Культура должна быть с корнями. Увы, сейчас мы растворяемся в общем котле. Хотя если ты австриец, то априори лучше чувствуешь музыку Малера, Шуберта, Иоганна Штрауса. К нам в консерваторию приезжают учиться
очень способные корейцы. Но корни культуры не поддаются преподаванию. Можно объяснить, там,
фразеровку, но как объяснить историю, начавшуюся 2000 лет назад? Чтоб понимать немецкую и – в
целом – европейскую культуру, надо знать три источника – Библию, древнегреческую мифологию,
Гете. Это 60% тем, присутствующих в европейской музыке, живописи, скульптуре. Ведь коммуника1
ция – это не слова, а то, что между слов, между строк» .
Именно в плане высказывания австрийского певца можно приблизиться к пониманию политики формирования позиций и поступков граждан в России 2015–2020 через облачные методологии, концепции, технологии в контексте коммуникационной эры.
Сначала об интервью М.К. Горшкова, академика РАН, «Российской Газете» 27 февраля
2013 года.
Вопрос: «Мы 20 лет говорим о том, что в России существуют "зачатки" гражданского
общества. А когда оно, наконец, станет полноценным и сможет влиять на власть?». Его задавала Екатерина Добрынина, корреспондент газеты.
Вот ответ М.К. Горшкова.
«Михаил Горшков: За двадцать лет реформ – как бы противоречиво они ни шли – серьезно изменилось само мышление общества. Я хотел бы отметить очень важную тенденцию. Из
массовой идеологии вытеснились политические термины, и вместо них люди (и политики тоже)
оперируют понятиями социально-значимого характера. Мы говорим не о "перестройке" или
"гласности", а о справедливости, безопасности, здоровье нации и т. д. По большому счету это
свидетельствует, что сейчас, активно формируется массовая социальная идеология, в основе
которой категории реальной повседневной жизни людей – благосостояние, равенство шансов и
возможностей, защищенность и т. д. Более того, массовое сознание в принципиальных случаях
стало перехватывать инициативу у так называемого экспертного сообщества. Например, основные слои населения уже не стремятся, как это было раньше, жестко противопоставлять понятия
"демократия" и "порядок". Большинство населения выступает одновременно и за демократию, и
за порядок, за синтез свободы и материального благополучия, сочетание преимуществ государственных начал в экономике и рыночного хозяйства. В этом я вижу признаки того, что массовое
сознание начинает коренным образом обновляться. И народное мышление переходит от "альтернативного" к неальтернативному – то есть допускающему компромиссы и сочетание жизненных смыслов и целей разных групп населения во имя общего блага, возможность сотрудничества власти и оппозиции в ключевых вопросах, конструктивный подход к делу, а не "борьбу до
2
победного". Очень бы мне хотелось в своем прогнозе не ошибиться»
Здесь опять по Вольфгангу Хольцмаеру: в словах и строках – контент, информационное –
а «между слов, между строк» – коммуникация, коммуникационное; облако, облачное, сетевое,
синтезированное.
ИНСТИТУТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА,
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ В КОНТЕКСТЕ ОБЛАЧНЫХ ПОДХОДОВ
КОММУНИКАЦИОННОЙ ЭРЫ
В настоящее время реально сложился общероссийский и глобальный специализированный научный дискурс по становлению и функционированию облачных (сетевых) методологий,
теорий, институтов, процессов, технологий в контексте формирующейся уже функционирующей
коммуникационной эры 3.
1

Смирницкий Ян. Пение между строк // Московский Комсомолец, 2014, 23 января. С. 6.
Добрынина Е. От края до крайностей // Российская газета, 2013, 27 февраля. С. 13.
3
Кочетов Э.Г. Миры. М., 2015; Кочетов Э.Г. Космологизация. М., 2014; Кузнецов В.Н. Мировой порядок 2014. М., 2014;
Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. М., 2013; Капто А.С. Энциклопедия Мира. В двух томах. М., 2013; Ильин В.В. Теория позна2
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Наиболее результативно и последовательно облачные методологии, теории, технологии, процессы, институты могут быть рассмотрены в работах В.Н. Кузнецова 2010–2015. Наиболее конкретно
они представлены В.Н. Кузнецовым в работах по становлению (политика, социология, философия)
национальной, народной идеологии культуры устойчивого развития и модернизации России.
«Структура «облачной народной идеологии развития России XXI», её методология, содержание и генезис, динамика и защищённость, – сообщает В.Н. Кузнецов, – исследованы автором в работе
«Идеология развития России. 2-е изд., испр. и доп.». (М., 2010). В самом исследовании для обозначения «облачной» методологии, «облачных» механизмов и технологии использован термин (конструкт) –
«умная гуманитарная сеть». Речь идёт об Интернете, о web 3.01. (См. схему) <···>
Схема
Примерная структура функционирования
«облачной» народной идеологии культуры устойчивого развития
и модернизации России 2012 года.
Методология Кузнецова
Б
Д
Г
В
А
Россия
Народ
Семья
Человек
Общество

А – Сфера жизни России, народа, семьи, человека, общества.
Б – Сфера идеологического (А, В, Г, Д)
В – Сфера функционирования идеологий гражданского и антигражданского обществ
Г – Сфера функционирования кластерной, институционально-сетевой народной объединяющей
идеологии устойчивого развития России (Контекст для сфер А и В)
Д – Сфера функционирования нового не-Западного мировоззрения, новой не-Западной модели
миропорядка, новой не-Западной концепции мироустройства (Среда для сфер А, В, Г).
Логика и динамика взаимодействий на схеме неявно содержит, по мнению автора исследования, несколько перспективных и новых методологических аспектов («облачных»), имеющих
прямое отношение к обоснованию смысла, содержания, структуры, институтов и процессов развития России, её модернизации, собственно национального мировоззрения России.
ния. Симвология. Теория символических форм. М., 2013; Рождение коллективного разума: О новых законах сетевого
социума и сетей экономики и об их влиянии на поведение человека. Великая трансформация третьего тысячелетия.
М., 2013; Кузнецов В.Н. Основания современного мировоззрения. М., 2012; Цыганов В.В. Адаптивные механизмы и высокие гуманитарные технологии. Теория гуманитарных систем. М., 2012; Капто А.С. Мораль в моделях мироустройства.
М., 2011; Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства. М., 2010; Кравченко С.А. Динамика социологического воображения: всемирная культура инновационного мышления. М., 2010; Социальная эпистемология: идеи, методы, программы. М., 2010.
1
Кузнецов В.Н. Общественные науки для развития и защиты России 2013–2016. Об участии учёных-обществоведов в
реализации «лана обороны Российской Федерации на период до 2016 года». Научный доклад. М., 2013 (сентябрь). С. 44.
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Обозначим эти проблемы в такой последовательности:
● в авторской концепции принципиально меняется традиционная схема формирования идеологического (идеолог – разработка идеологического контента – внесение идеологических смыслов объекту – контроль за адекватным восприятием разработанных и «внесённых»
смыслов – корректировка исходного контента). Новая «облачная» логика: Главный субъект идеологии – Народ – сам в умных гуманитарных сетях (web 3.0) разрабатывает идеологический контент – в процессах гуманитарных взаимодействий (когнитивный аспект) создаются основные конструкты идеологии устойчивого развития России как народной идеологии России. Оформляется
и функционирует прямой народный идеологический и мировоззренческий процесс;
● интересна и важна проблема синтеза идеологических элементов в кластеры, конгломераты, облако, из которых формируется кластерная, институционально-сетевая «облачная»
идеология;
● ещё более любопытна и актуальна проблема источника энергетики, собственно
синергетического, когнитивного для самого синтеза, для последующего функционирования
народной идеологии, мировоззрения 2013.
Таким образом, речь идёт о наличии и формулировании главного движущего глобального
антагонистического противоречия;
● всё более актуальной становится проблема создания «новой оптики» общественных наук (совокупности новых понятий, смыслов, концептов, конструктов, теорий, гипотез), нового понимания позитивных и негативных последствий сетевого подхода, гуманитарных аспектов
Интернета;
● ещё более востребовано изучение и становление новой гуманитарной научной
1
парадигмы общественных наук, нового понимания требований рационального.< ··>» .
* * *
При подведении предварительных итогов исследований в первых разделах статьи необходимо отметить такие аспекты изучаемой проблемы.
Во-первых, оба феномена (информационная эпоха и коммуникационная эра) сосуществуют в облачных процессах современности, сотрудничают (ИКТ–феномены), имеют перспективы для функционирования во всех сферах жизнеобеспечения.
Во-вторых, именно коммуникационные подходы всё более востребованы для понимания, интерпретации концептов – феноменов: доверие, справедливость, совесть, сострадание,
духовность, стыд, прощение, компромисс. Взаимодействие облачных методологий в контексте
коммуникационной эры всё более востребовано для становления конструктов – феноменов: кластеры – идеология, мировоззрение, гуманизм, миропорядок.
В-третьих, уместно изучение самостоятельного феномена – коммуникационная безопасность.
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
НОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2015–2020 ГОДЫ
Ключевой, объективной, глобальной причиной стало «стремительное переформатирование
мира после холодной войны». Это суждение политолога Кирилла Бенедиктова. «Глобальным игрокам мировой политики приходят на руки новые карты, – поясняет он, – и, надо сказать честно, у России на руках очень сильная комбинация. Но ведь надо ещё умело её разыграть»2.
Такой «умелый игрок», по моему мнению, министр иностранных дел России Сергей Лавров:
речь идёт о его выступлении 15 октября 2013 года в Королевском институте международных отношений (Бельгия, Брюссель). Отмечу главное из его речи – как соответствие тезису К. Бенедиктова:
или наоборот – поддержку им суждения С. Лаврова. «Мир вступил в переходный период, обозначающий начало не просто очередной фазы развития, но, скорее всего, новой исторической
эпохи, – утверждает С. Лавров, – <···> Во весь рост встаёт задача выработки общего долгосрочного
видения международной ситуации с целью предотвратить её негативное развитие. Надо отказаться от философии смены режимов по команде извне»3. (Выделено мною. – Л.С.).
В итоге, как первую ключевую причину, особенность создания новой политики безопасности считаю возможным назвать требование, необходимость овладения теорией, методологией,
технологией, процессуальностью предотвращения опасностей, угроз, вызовов и рисков миру и
безопасности.
1

Кузнецов В.Н. Общественные науки для развития и защиты России 2013–2016. Об участии учёных-обществоведов в
реализации плана обороны Российской Федерации на период до 2016 года». Научный доклад. М., 2013 (сентябрь). С. 46.
2
Бенедиктов К. Конец ужасной эпохи // Известия, 2013, 29 октября. С. 08.
3
Приведено по: Воробьев В. Время ренессанса дипломатии: Лавров заглянул в новую историческую эпоху // Российская
газета, 2013, 16 октября. С. 2.
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Отмечу, что в настоящее время теория и методология политики безопасности, политики
национальной безопасности России основаны на политике реагирования на опасности и угрозы для
интересов безопасности человека, народа, России. В этих документах пока не оформилась политика
предотвращения опасностей и угроз Целям, Идеалам, Ценностям Человека и Народа. Ситуация в
следующем: в этих документах, во многих научных исследованиях отсутствует взаимосогласованный корпус: Общенациональная Цель, Национальная Идея, Национальные Ценности.
Важнейшие феномены – цель, идеал, ценности человека, семьи, народа, России весной
2015 года оказались вне политики национальной безопасности. Тем самым конструкты: духовная безопасность, нравственная безопасность, интеллектуальная безопасность, общественная безопасность; концепты: идентичность, ментальность, суверенность, народность, нравственность, патриотизм, духовность теряют смысл.
Вторая особенность необходимости формирования новой политики безопасности (национальной, региональной, глобальной) уже достаточно убедительно проявилась во многих сферах политики, культуры, экономики, обороны. Речь идёт об основании и овладении субъектами
политики всей совокупности коммуникаций и компромисса, их взаимодействия – доверия.
Многие негативные события в России, Китае, США, Италии, Греции, Грузии обусловлены,
в основном, нарушением коммуникации; неумением и нежеланием взять на себя труд найти компромисс, осуществить его, осуществить игру, в которой итог не равен 0 (≠0).
Любопытный конструктивный факт. 7 октября 2013 года на заседании «Меркурий-клуба»
(Россия, Москва) выступил президент клуба, академик Е.М. Примаков, который обосновал необходимость новой политики во взаимодействии оборонно-промышленного комплекса России и её
гражданской промышленности 1.
В числе участников дискуссии был вице-премьер России Дмитрий Рогозин. По его мнению, «создавать новое – значит ориентироваться на новые скорости <···> заложить основу для
этого нового, – пояснил Д. Рогозин, – можно только путем диалога между военно-прикладной и
фундаментальной наукой» 2.
Тревожный малоконструктивный факт сомнительной коммуникации и слабой ориентированности на созидающий компромисс и на игру с ненулевой суммой; при этом – оба сюжета (коммуникация и компромисс) достаточно негативно повлияли на доверие к политике безопасности США.
Третья актуальная причина – повсеместное и повседневное «огуманзирование» политики безопасности во всех странах через реальности 2010–2015 годов.
Важность и необходимость научного изучения взаимодействия политики безопасности и
особенностей перемен, изменений, развития формирующегося гражданского общества в России
XXI века особенно чётко обозначились в 2013 году. Важность оказалась обусловленной стремительностью тотального общероссийского и глобального кризиса, которые повысили требования к
власти со стороны народа: требования обеспечить достойный уровень жизни, сохранить гражданский мир и безопасность. Необходимость обострилась широкой и чётко выстроенной потребностью миллионов людей понять и выстроить личную позицию в преодолении кризиса, в
обретении надежды в позитивные перемены; в понимании и обретении смысла жизни.
Это способствовало появлению новых информационных и коммуникационных технологий, но
одновременно привело к ослаблению таких принципов, как национальный суверенитет и нерушимость границ. В эру факсов, параболических антенн и Интернета даже самым авторитарным государствам мира становится всё труднее осуществлять контроль над распространением изображения, информации и идей.
Таким образом, гуманитарный аспект политики безопасности оформился как основной в
спектре проблем безопасности.
Реальные социально-экономические перемены в России, во многих других странах мира в
2010–2015 гг. обозначили значительное увеличение внимания к человеку, семье, судьбе народов. Гуманитарное развитие, гуманитарная катастрофа, гуманитарная дипломатия – эти понятия и многие
близкие к ним термины широко входят в научный и практический оборот политиков, а также политологов, социологов, экономистов, юристов, специалистов по международных отношениям.

1

Примаков Е. Безопасность и развитие – взаимосвязанные цели // Российская газета, 2013, 8 октября. С. 5.
Приведено по: Емельяненков А., Птичкин С. Академик в союзе с конструктом: Что предлагает фундаментальная наука
для обороны страны и её безопасности? // Российская газета, 2013, 16 октября. С. 13.
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Глава 32
Л.И. СЕРГЕЕВА

Особенности реального влияния облачных методологий,
концепций, институтов, технологий в российском обществе 2015–2020
на позиции и поступки наших современников для мира
и безопасности каждого из нас
СУТЬ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общей проблемой (первой) для всех аспектов взаимодействия народа, общества и государства в России, во многих странах мира стала проблема формирования целостной системы
основных понятий, концептов, конструктов.
Основываясь на современной законодательной базе и опубликованных научных работах,
представляется важным раскрыть кластер ключевых понятий, определяющих политику безопасности российского общества: безопасность, национальная безопасность, общественная безопасность, сфера безопасности, политика безопасности.
Безопасность – совокупность актуальных факторов, обеспечивающих благоприятные условия для развития России, жизнеспособности государства и достижения Национальной Цели, Социального Идеала – благополучия всех граждан и семей; целесообразного развития и сохранения
фундаментальных ценностей и традиций народов Российской Федерации; нормальных отношений
Личности и Государства; способности эффективно преодолевать любые внешние угрозы; руководствоваться своими национальными интересами.
Национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения общества, человека и государства, их целей, идеалов,
ценностей, интересов от внутренних и внешних угроз, способность противодействовать, своевременно адаптироваться к новым условиям развития в сфере природы, окружающей среды, к
тенденциям и закономерностям мирового и национального развития.
Общественная безопасность – это результат и процесс инициативной деятельности
самих граждан в личном качестве, а также их добровольных объединений; это основание коммуникационной безопасности.
Политика безопасности – это совокупность государственных и общественных институтов, установленных правил, технологий и всех мероприятий, с помощью которых государство и
общество осуществляют целенаправленное воздействие на все звенья и процедуры обеспечения жизни людей, семей, народов, всего российского государства; на сферу безопасности.
Современная политика предполагает больший акцент на безопасности людей в отличие
от прежнего подхода, «государствоцентричного» и сосредоточенного на военном аспекте. На
передний план выходят вопросы управления и гражданского вклада в процесс принятия политических решений. Критическое значение имеет тип политики в области безопасности, взятой на
вооружение тем или иным государством, а также инструменты воплощения политики, интересы,
которые она выражает.
Важнейшей проблемой (второй) в разработке политики национальной безопасности
России для 2015–2020 годов стала её приоритетная, главная направленность на обеспечение
развития России, её модернизации; на обеспечение устойчивого экологобезопасного развития её граждан, семей, народов, общества, государства.
«Пришло время заменить старую модель экономического развития на новую модель
XXI века, которая способна вести к процветанию населения и сохранению окружающей среды
для будущих поколений» – заявил Генеральный секретарь Пан Ги Мун на открытии Конференции по устойчивому развитию 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро перед её участниками.
«Вне всякого сомнения, мы вступили в новую эру... новую геологическую эпоху, когда деятельность человека принципиально меняет динамику земли. Последствия деятельности человека
1
превзошли возможности нашей планеты к адаптации» .
Можно предположить, достаточно осторожно, что длительный и сложный процесс согласования «Итогового документа» Конференции РИО+20 был обусловлен влиянием контекста События –
уже начавшимся переходом от информационного общества – к коммуникационному обществу; от
устойчивого развития – к культуре устойчивого развития, к облачным методологиям и концепциям.
Третьей важнейшей проблемой в процессе становления политики безопасности стало
выяснение роли Субъекта в обеспечении связи политики развития и безопасности.
Этапом в проявлении глобального, регионального (Азия, Европа), общероссийского
смысла нового соотношения императива «общество – безопасность, безопасность – общество»
стали агрессивные действия США, НАТО против Югославии весной 1999 года без санкции Совета безопасности Организации Объединённых Наций.
Суть этих действий в том, что государственные структуры стран-агрессоров без согласия народов своих стран, гражданского общества начали убивать граждан независимой страны,
что может быть оценено как проявление государственного терроризма.
1

Приведено по: Евдокимов И. РИО+20: обзор конференции // Безопасность Евразии, 2012, № 1. С. 524.
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Отсутствие должной реакции со стороны ООН, глав государств и правительств, фактически способствовало агрессивным действиям США, стран НАТО и их сторонников против Ирака в
2003 году. Вместе с тем, повторное безнаказанное применение вооружённого насилия под видом
«гуманитарной» акции показало, что граждане, безусловно, становятся невольными соучастниками и заложниками преступной политики, если доверяют государству всю полноту ответственности в международных отношениях.
Эти внешнеполитические уроки весьма предметно подкрепляются в сознании граждан России повседневными примерами отечественной практики. Негативные последствия социально-экономических перемен, состояние современных силовых структур государства диктуют необходимость
существенного роста гражданской активности всех ответственных и здоровых сил общества.
Здесь особенность – необходимость научного исследования и закрепления в
научном дискурсе и в повседневной практике органической связи проблем общества,
безопасности и развития. Итоги предпринятого изучения политики безопасности в России XXI
века, получили реализацию в основополагающих государственных документах: Стратегии национальной безопасности (2009 г.) и Законе «О безопасности» (2010 г.).
В этих документах впервые органично взаимосвязаны смыслы таких феноменов, как общество и общественное, безопасность и безопасное. В Стратегии, в частности, достаточно полно представлена, впервые для России, концепция общественной безопасности: по сути – это будущая модель коммуникационной безопасности.
Автор в своей статье исследует как важнейшую особенность жизни России 2015–2020
накопленный потенциал для сохранения и развития института Культуры Мира (2000–2015 годы:
работы А.С. Капто); института Культуры Диалога (2000–2014: работы Э.Г. Кочетова); института
Культуры Безопасности (2000–2015: работы В.Н. Кузнецова); работы автора статьи о теории и
практике интеллектуальной безопасности, о гуманитарной безопасности, о высоких гуманитар1
ных технологиях, о политике безопасности, о культуре коммуникационной безопасности .
Важность и необходимость исследования уже определившихся важнейших трендах Года
Культуры 2014 (Мир, Справедливость, Партнёрство, Диалог, Компромисс, Безопасность, Достойная жизнь Человека, Семьи, Народов, Человечества) особенно значимы и востребованы, чтобы
Год Культуры (2014) стал годом Культуры Мира и Безопасности (2015).
ДИАЛОГОВОЕ ПАРТНЁРСТВО ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОТ КУЛЬТУРЫ ВОЙНЫ
К КУЛЬТУРЕ МИРА: НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВИЧА КАПТО
Уникальность Сути и Смысла Культуры весной 2015 года, в 2014 году состоит в том, по
мнению автора статьи, что именно сущность культурного в каждом из обозначенных выше
трендов обеспечивает их связность, их многоплановые взаимодействия: содержания и структуры; институтов и процессуальности; механизмов и технологий. То есть речь идёт о слабых,
средних и сильных взаимодействиях трендов между собой.
Общероссийское, евразийское международное значение творчества А.С. Капто для всех
общественных наук, для обогащения и развития всего спектра исследований о Культуре Мира в
1990–2015 годах состоит, прежде всего, в том, по мнению автора статьи, что в его работах были
исследованы фундаментальные геополитические проблемы теории познания; онтологии, гносеологии, культурологи, этики, политики и социологии стратегии и тактики сохранения и защиты
Мира в XX и XXI веках.
Фактически его работы «Философия мира: истоки, тенденции, перспективы» (М., 1990),
«От культуры войны к Культуре Мира» (М., 2002), «Энциклопедия Мира» (М., 2002, 2005, 2008,
2013) внесли основной концептуальный и методологический вклад в оформление и функционирование современного российского и мирового научного дискурса о Культуре Мира, о диалоговом партнёрстве, о современном гуманизме.
Реальный и весьма важный для российской общественной науки приоритет в сообществе
всех социальных и гуманитарных наук мирового обществоведения 2013, XXI века «сложили»

1

Сергеева Л.И. Коммуникационная безопасности как научная проблема в гуманитарной сфере // Безопасность Евразии,
2013, № 1; Сергеева Л.И. О региональном и глобальном аспектах политики Коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии, 2012, № 2; Сергеева Л.И. Становление политики коммуникационной безопасности // Безопасность Евразии, 2012, № 1; Сергеева Л.И. К вопросу о научных основах социального партнёрства в современной России // Учёные
записки Российского Государственного Социального Университета, 2012, № 11.
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четыре выпуска уникальной «Энциклопедии Мира», автором которых является Александр Семёнович Капто 1.
Работы А.С. Капто 2006–2012 годов «Профессиональная этика» (М. – Ростов н/Д, 2006),
«Пакт Молотова – Риббентропа: мистификация или реальность?» (М., 2011), «Художественная культура: понятия, сущность, основные функции» (М., 2011), «Мораль в моделях мироустройства» (М., 2011), «Нацизм и "либеральный антисталинизм": Отпор фальсификаторам
истории» (М., 2012) предложили российской и мировой общественной науке самим учёным убедительный пример формирования научно обоснованной гражданской созидающей позиции учёного, деятельности Учёного и Гражданина для научного обеспечения Мира, для Просвещения
народов в духе Культуры Мира. Каждый день.
ДИАЛОГОВОЕ ПАРТНЁРСТВО В СТАНОВЛЕНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ГУМАНИТАРНОЙ КОСМОЛОГИИ: НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЭРНЕСТА ГЕОРГИЕВИЧА КОЧЕТОВА
Органическим дополнением геополитических подходов А.С. Капто, Р.Г. Яновского и многих других политологов, социологов, философов, экономистов, историков к проблемам Культуры,
Культуры Мира в 2000–2015 годах проявились геоэкономические исследования Э.Г. Кочетова.
Его исследования, работы коллег по «научной школе Кочетова» (Е. Сапир, А. Карпов и
многие творцы) «сложили», «построили» уникальный корпус работ по проблемам развития России в XXI веке; по особенностям экономического сознания; по актуальным вопросам национальной безопасности России; по проблемам безопасности Европы и Азии, Евразии, глобальной безопасности.
Основополагающей работой в обществоведении России, мировой науки по исследованию
диалога, диалогового партнёрства в интересах Мира и Безопасности, Культуры Мира, Культуры Безопасности стало уникальное исследование Эрнеста Георгиевича Кочетова «Диалог: Диалогистика
как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен» (М., 2012).
Исключительно важно, по мнению автора статьи, новое оригинальное видение – геоэкономическое, – которое Э.Г. Кочетов предложил мировой общественной науке, российскому обществоведению. Суть его подхода: именно диалог, далогистика, а по сути – коммуникационный
подход, позволяют преодолеть сложнейшие возможные конфликты через диалог, партнёрство,
сотрудничество, компромисс; через игру, в которой итог не равен нулю – выигрывают все участники игры (компромисса, сделки, конфликта).
Е.В. Сапир, известный экономист, проректор по развитию образования Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова, в своей рецензии на книги Э.Г. Кочетова «Диалог» (М., 2012)
так обозначила уникальное научное значение итогов его исследований.
«Автор сразу оговаривается – в его задачу не входит подробное перечисление и описание всех «персонажей» диалога, выступающих в качестве «сторон» и «участников», – констатирует Е. Сапир. – Его тема – глобальный диалог, а посему он сосредоточивается на трёх, выступающих в качестве таковых: 1) Человек, 2) Мировое сообщество и 3) Мировая система. Затронут также и такой всплывший в явном виде участник диалога как «Природа». Выделение их носит
методологический характер, формируется их образное восприятие. На проблемном поле они
выступают в качестве условных субъектов и объектов диалога (с. 85).
Автор так расставляет акценты (с. 147–148):
– мир отмобилизовал для глобального диалога связку: «Человек – Мировое сообщество – Мировая система» – центральных «игроков» глобального проблемного поля;
– следует различать особое свойство этой «триады». В каждой из них присутствуют в
качестве агентов в той или иной пропорции другие участники этой триады. Это своего рода перекрёстное «зеркало». Так, человек смотрит в себя и находит в своём образе и мощные отголоски
апологета мировой системы. Здесь сам человек защищает и оправдывает свою «замурованность» в каркас мировой системы, и, в то же время, берёт роль глашатая и от имени мирового
сообщества, доказывая «непреходящее» состояние мира в «такой равновесной» триаде как
«Человек – Мировое сообщество – Мировая система». Такая же картина и в мировой системе, и
в мировом сообществе. Иными словами, вмонтированная в каждом участнике апологетическая
составляющая ярко себя проявляет на площадках диалога, она видна невооружённым взглядом,
и она существенно меняется в зависимости от той роли, в которой выступает участник диалога, –
в роли субъекта или объекта.
Таким образом, «мировая система» на проблемном поле диалога в силу присущих ей качеств и, прежде всего, детерминированности, демонстрирует жёсткую позицию в постановках
1

Капто А.С. Энциклопедия Мира». М.: Издательский дом «Академия», 2013. Т. I, II. 4-е издание, переработанное и дополненное; Капто А.С. Энциклопедия «Мир». В 2 т. М.: Издательский дом «Академия», 2008; Капто А.С. Энциклопедия
Мира: 2-е изд., уточн. и доп. М.: Книга и бизнес, 2005; Капто А.С. Энциклопедия Мира. М.: Книга и бизнес, 2002.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

проблемных вопросов бытия: мировая система не враг себе, она имеет гигантский потенциал по
защите как со стороны встроенного в него «человека», так и мирового сообщества, – апологетических частей, включённых (вписанных) в мировую систему в качестве своих агентов» 1.
Событием для научного и экспертного сообщества в ноябре 2013 года стала публикация
Эрнестом Георгиевичем Кочетовым итогов своего многолетнего исследования оснований теоретических и методологических подходов к пониманию и восприятию авторской «антропокосмологической модели бытия» 2.
Уникальность проделанной учёным работы обусловлена, по мнению автора статьи, подробным и скрупулёзным предъявлением читателям, научному сообществу роли Культуры в
формировании «Человека XXI века», который освоил инструментально, технологически «объёмно-сетевой метод познания мира» и ориентирован на главное в обеспечении Культуры Мира и
Безопасности: «сохранить цветущее разнообразие жизни, идеалы свободы и гармонии, сорганизовать и обустроить наш мир как выход на новый этап мирового развития – космологизацию» 3. (Выделено мною. – Л.С.).
По сути, геоэкономический ракурс исследования Э.Г. Кочетовым всех сфер Культуры,
Культурного органично дополняют итоги геополитического подхода в работах А.С. Капто (1990–
2015) в изучении Культуры Мира, Культуры Диалога, Культуры Партнёрского. Здесь можно отметить, по моему мнению, реальности и процесс диалогового партнёрства геополитического и геоэкономического на платформе и в контексте гуманитарной, человеческой безопасности: человеческого развития.
ДИАЛОГОВОЕ ПАРТНЁРСТВО В ФОРМИРОВАНИИ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО
ГУМАНИЗМА, КУЛЬТУРЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ БЕЗОПАСНОСТИ:
НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА КУЗНЕЦОВА
Новое целостное качество Культура 2013–2015, Культура XXI обрела в работах
В.Н. Кузнецова, опубликованных в 2010–2015 годах. Речь идёт о его авторских статьях; научных докладах; книгах; коллективных монографиях, подготовленных коллегами по научной школе Кузнецова
при его научном руководстве.
В своей статье автор рассматривает шесть его взаимосвязанных (на основе доминирования
роли Культуры) исследований: Теория компромисса (М., 2010); Идеология развития России. 2-е изд.
доп. и испр. (М., 2010); Партнёрство (М., 2011); Основания современного мировоззрения (М., 2012);
Гуманизм XXI (М., 2013); Мировой порядок 2014 (М., 2014).
Главный инновационный вектор всех этих работ: становление культуры устойчивого
национального развития Человека, Семьи, Народа, Общества, Государства, России.
Новизна и уникальность авторской позиции – в анализе повсеместной и повседневной
работы самого Субъекта перемен в формировании, динамике, эффективности и защите культуры жизни; сути и смыслов мечты, идеалов, ценностей, интересов; своего мировоззрения, своего
понимания человеческого в человеке; обретения, сохранения и защите своего значения, значимости в своём личном мире, в сотрудничестве с другими людьми.
Все шеть отмеченных книг содержат важное общее качество: В.Н. Кузнецов предложил и
обосновал (на рабочем уровне) новый язык обществоведения 2010–2015 годов: взаимосвязанную совокупность концептов, конструктов, категорий. Здесь же необходимо отметить, что суть
геокультурного подхода в работах Вячеслава Николаевича Кузнецова необходимым и достаточным образом сочетается с корпусами новых категорий в работах А.С. Капто (геополитика) и
Э.Г. Кочетова (геоэкономика).
Оформленность исходных контуров единой гуманитарной парадигмы 2013–2015 (геополитика + геоэкономика + геокультура) сложилась в последовательности нескольких этапов.
• Первый этап: создание на основе работ А.С. Капто (Энциклопедия Мира) и работ
Э.Г. Кочетова (Геоэкономика, Гуманитарная космология, Диалог) в исследовании В.Н. Кузнецова
«Теория компромисса» (2010) Концепции культуры компромисса, культуры опережающего
компромисса, которая методологически и инструментально придала новую динамику Феноменам Теория Культуры Мира и Теория Культуры Диалога.

1

Сапир Е. Диалог: Диалогистика как научная проблема // Безопасность Евразии, 2012, № 2. С. 457.
Кочетов Э.Г. КОСМОЛОГИЗАЦИЯ. Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии. М., 2014 (Тираж книги изготовлен в ноябре 2013 года).
3
Там же.
2
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• Второй этап: в работе В.Н. Кузнецова «Идеология развития России» (2010) впервые
для Российского обществоведения была разработана гуманистическая теория культуры
народной идеологии устойчивого развития и модернизации России в XXI веке. В её методологической основе – единая гуманитарная парадигма, культура компромисса, облачные методологии и технологии для культурной и мировоззренческой сферы.
• Третий этап: в работе «Партнёрство» (2011) В.Н. Кузнецов впервые для российской,
евразийской и мировой общественной науки разработал теорию гуманитарной стратегической платформы, на которой впервые могут быть объединены в созидающем взаимодействии – новая Российская (и Глобальная) Цель, новая Российская (и Глобальная) Повестка
Дня, новые Общероссийские (и Глобальные) Правила Игры по обеспечению выполнения согласованной Цели и Повестки Дня.
Здесь ключевое звено (концептуальное, методологическое, институциональное и процессуальное) новой российской и глобальной теории культуры устойчивого национального (глобального) развития 2013–2014.
• Четвёртый этап: в ходе исследования «Основания современного мировоззрения»
(2012) В.Н. Кузнецов рассмотрел необходимость и возможность совместной работы всех вариантов (видов, спектров) мировоззрений с учётом применения «облачных» методологий для
надёжной и повсеместной деятельности людей и народов для Культуры Мира, для предотвращения возможной третьей мировой ядерной войны.
• Пятый этап: в 2013–2014 годах научные монографии В.Н. Кузнецова «Гуманизм XXI»
(2013), «Мировой порядок 2014» (2014) вместе с исследованием А.С. Капто «Энциклопедия Мира» (2013), с работой Э.Г. Кочетова «Космологизация» (2014: тираж 2013 – ноябрь) «сложили»
методологические, теоретические, институциональные основания для гуманистического гуманизма как культуре гуманизма XXI века: это и новое мировоззрение, и глобальная цель и повестка дня, и правила игры для Человека 2015–2020.
ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАБОТАХ
А.С. КАПТО, Э.Г. КОЧЕТОВА, В.Н. КУЗНЕЦОВА
Полагаю возможным утверждать, что в 2013 году у трёх наших учёных мирового уровня
состоялись их главные исследования для Мира, для Культуры, для Культуры Мира.
Главное и важнейшее исследование Александра Семёновича Капто в 2002–2013 годах
«Энциклопедия Мира», которая опубликована в четырёх изданиях (2002, 2005, 2008, 2013).
Общим с работами Э.Г. Кочетова и В.Н. Кузнецова в издании 2013–2014 годах стала доминирующая линия нового гуманизма, линия сочетания информационной безопасности и коммуникационной безопасности на основе культурного.
«В Энциклопедии выделены невоенные средства разрешения конфликтов, – поясняется
в заключительном Резюме этой выдающейся научной работы, – представляющие собой совокупность социальных институтов, правовых норм, духовных ценностей, информации и технических средств общего назначения, которые государство использует для влияния на внутренние и
внешние отношения с целью укрепления военной безопасности. Принципиально новыми явлениями в международных отношениях, нашедшими отражение в Энциклопедии, стали гуманитарная безопасность, гуманитарное развитие, гуманитарная дипломатия, гуманитарная интервенция, гуманитарная катастрофа, миротворческие операции. Официальное признание получила
"культура разрешения конфликтов". Выделены проблемы новой области этического знания –
1
этика безопасности, а также этика межнациональных и межэтнических отношений» .
Особенным в содержании и структуре Энциклопедии Мира (2013) стало уникальное исследование философии, социологии, политологии возможного и необходимого продвижения от политики культуры войны – к политике культуры Мира. «Много внимания уделено персонажам, чья
теоретическая и практическая деятельность способствовала разработке и воплощению в
жизнь правовых, моральных и других норм, ведущих к миру – констатируется в Резюме по итогам
исследований в двухтомном издании. – В этом ряду – крупнейшие мыслители всех времен и всех
народов, выдающиеся политики и дипломаты, деятели науки и культуры, все лауреаты Нобелевской премии мира за более чем сто- летний период ее существования, все Генеральные секретари
ООН и Генеральные директора ЮНЕСКО, организаторы Движения сторонников мира.
VI. Отдельный блок составляют статьи, посвященные нарастанию миротворческого
потенциала человечества как альтернативы "культуре насилия" и "культуре войны". Большую ценность представляют те документы ООН и ЮНЕСКО, в которых впервые на таком уровне
предпринята попытка охарактеризовать миротворческий процесс как процесс, не спонтанный, не
1

Капто А.С. Энциклопедия Мира. М., 2013. Т. 2. С. 609.
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стихийный, а структурированный; в его основе такие базовые элементы как глобальный характер
движения в направлении скорейшего перехода от культуры насилия и войны к культуре мира и
ненасилия; сочетание миротворческих ценностных установок, мировоззренческих взглядов, традиций, типов поведения и образов жизни; процесс преобразований индивидуального, коллективного и институционального характера. Ключ к культуре мира – превращение жестокой конкуренции в сотрудничество, основанное на общих ценностях» 1.
Уникальным и востребованным научным трудом со стороны российской и мировой научной общественности стала в 2013 году (тираж в ноябре 2013 года) монография Эрнеста Георгиевича Кочетова «Космологизация: Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной
космологии» (М., 2014).
Общим с работами А.С. Капто и В.Н. Кузнецова стало обстоятельное сотрудничество
Э.Г. Кочетова с читателями книги в сфере миропонимания. «Центральный смысл книги – МИРОПОНИМАНИЕ. Я, сделал попытку, (удачную или нет, – судить моим читателям и критикам)
кардинальным образом откликнуться, на неутолимую жажду, нового знания о мире и надвигающихся мировых переменах. Эта жажда все более явственно и ощутимо разлита в атмосфере
"нашей современности", – поясняет автор книги. – Она проникла во все поры общественной жизни, во все потаенные уголки бытия. Жажда нового, жажда обновлений ставит вопросы
различного калибра и ранга (вплоть до тысячелетнего) ко всему, к чему бы она только ни прикоснулась. И под тяжестью таких вопросов на наших глазах рушится обветшавший мир, нас
2
окружающий» .
Особенным в исследованиях Э.Г. Кочетова сферы культурного, миропонимания, развития человека, России, всего человечества стало обоснование фундаментальности и значительности коммуникационного подхода как диалога, как диалогистики.
«Российская интеллектуальная мысль, выдвинув парадигмальную связку "геоэкономика –
глобалистика – гуманитарная космология" в качестве действенного рычага по гармонизации
нашего мира, выходит на новый рубеж: концептуализацию глобальной теории диалога цивилизаций, – констатирует Э.Г. Кочетов. – Общий контур решения этой проблемы уже просматривается: новая отрасль знания «диалогистика» закладывает теоретические и методологические
основы диалога в современном мире на всех его уровнях позиционирования участников и выступает в форме научной концепции. Автор делает попытку (см. монографию «ДИАЛОГ», 2011 г.)
дать общий контур «диалогистики», структурировать ее. Она, как путеводная звезда, сопровождает Россию, которая двинулась в неудержимый геоэкономический поход, меняющий мировую
ситуацию и глобальную расстановку сил, – совместное обустройство ареалов и точек мирового
роста как залога стратегического равновесия на почве балансов интересов. Открывая новую
3
страницу глобального диалога, Россия тем самым открывает новую страницу своей истории» .
Важный и необходимый вклад в развитие и функционирование российского, евразийского
и мирового обществоведения оформился в итогах исследования Вячеслава Николаевича Кузнецова «Гуманизм XXI. О смысле жизни Человека в 2013 году: Социологический геокультурный
аспект» (М., 2013).
Здесь речь идёт о сохранении человеческого существования, развития, безопасности; о
Культуре как культуре жизни Человека. Автор книги предложил научному сообществу, России,
всему Миру теорию и методологию основы современного мировоззрения через культуру устойчивого развития.
Общее с работами А.С. Капто и Э.Г. Кочетова ориентированность на достоинство человека в творчестве, труде; в достойной личной позиции; в ориентированности на созидающие поступки в контексте Культуры, в контексте Культуры Мира.
«В смысловом "ядре" нового гуманистического гуманизма я особо выделяю духовность, –
отмечает В.Н. Кузнецов. – 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.

1
2
3

Капто А.С. Энциклопедия Мира. М., 2013. Т. 2. С. 609.
Кочетов Э.Г. Космологизация. М., 2014. С. 34.
Там же. С. 519.

752

Глава 32
Л.И. СЕРГЕЕВА

Особенности реального влияния облачных методологий,
концепций, институтов, технологий в российском обществе 2015–2020
на позиции и поступки наших современников для мира
и безопасности каждого из нас

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)» 1.
Особенным, другим в итогах исследований «культурного», «гуманистического».
В.Н. Кузнецова стало обоснование значимости роли самого человека, его позиции, поступка
для дела Мира, Культуры Мира.
«Существенно другое заключается в том, что культура жизни, культура гуманистического
гуманизма, – уточняет В.Н. Кузнецов, – формируются, функционируют достойно и защищенно
развиваются только в ситуации, когда миллион вопросов и запросов <···> задаются самим себе,
другим, газетам, Интернету, науке, экспертам, представителям религиозных конфессий. И не
только задают вопросы и «потребуют в первую очередь от президента», а потребуют в
первую очередь от Себя и Другого, который рядом.
Проблема "гуманизации мира, переустройства его по меркам человека" (тезис
И.Т. Фролова и П.С. Гуревича) – дело самого Человека, дело и повседневность его Смысла
Жизни. Тогда здесь и сейчас, сейчас и здесь возможен Гуманизм XXI как Гуманистический Гуманизм.
А создание нового справедливого миропорядка вместе с новым гуманистическим мировоззрением; создание гуманистической и социальной справедливости; защита национального и мирового баланса между традиционными ценностями и демократической модернизацией – это наше общее
2
дело: народов России и народов других стран; это общее дело каждого из нас, каждого Человека» .
* * *
При подведении итогов исследования в представленной читателям статье уместно предложить пять самых предварительных выводов, синтезирующих обобщений.
Вывод первый. Есть национальная, региональная и глобальная динамика информационного общества. Проблемы с информационной безопасностью, кибербезопасностью становятся
всё более актуальными для повседневной жизни практически каждого человека, для культуры,
для политики. Любопытно восприятие в Китае сообщения (информационный повод) американского журнала Forbes о мировых лидерах в 2013 году. Андрей Кириллов, шеф бюро ИТАР-ТАСС
в Пекине в заметке с названием «Диалог в оговорках» пишет с удивлением.
«Китайцы с нескрываемым удовольствием восприняли случившееся недавно выдвижение Владимира Путина на первое место в списке самых влиятельных людей мира по версии
американского журнала Forbes. Особенно им понравилось, что российский президент обошел на
этом листе Барака Обаму. И это при том что собственный лидер Си Цзиньпин оказался третьим, – отмечает А. Кириллов. –
Волна удовлетворения в китайской блогосфере оказалась столь высокой, что газета
Global Times, англоязычная версия газеты "Хуаньцю шибао", посчитала нужным осадить соотечественников. "Мы должны четко понимать, что стратегическое всестороннее партнерство между
Китаем и Россией не является панацеей для всех трудностей; с которыми сталкивается Китай на
3
международной арене" – предостерегло издание в своей редакционной статье» .
Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг в канун визита Президента России во Вьетнам в
интервью специальному корреспонденту ИД «Коммерсантъ» Виктору Лошаку констатирует:
«Вьетнам и Россия с 2001 года являются стратегическими партнёрами, в 2012 году наши отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства» 4. (Выделено
мною. – Л.С.).
Здесь в характеристике культуры отношений России с Китаем и Вьетнамом два ключевых
смысла: диалог и партнёрство. Есть основания предположить, что диалоговое партнёрство становится звеном оформления облачного коммуникационного общества (события, смыслы, символы, значения, понимание), коммуникационной безопасности, культуры коммуникационной безопасности.
Вывод второй. Итоги года Культуры (2014) обозначило стремительное расширение и
углубление сути Культуры: здесь динамика оформления и существования самого народа, нации

1

Кузнецов В.Н. Гуманизм XXI. М., 2013. С. 26.
Там же. С. 368.
3
Кириллов А. Диалог в оговорках // Огонёк, 2013, № 44, 11 ноября. С. 24.
4
Приведено по: Коммерсантъ, 2013, 11 ноября. С. 8.
2
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из населения страны; здесь личностное выражение позиций и поступков каждого человека для
Мира, Диалога, Партнёрства, Справедливости, Безопасности, Законности.
Вывод третий. Информационное общество (1960–2015) и коммуникационное общество
(1960–2015) реально сосуществуют. Информационная безопасность («защищённость информационной среды личности, общества и государства от преднамеренных и непреднамеренных
угроз и воздействий» 1) и коммуникационная безопасность (состояние, процесс и результат
обеспечения устойчивой защищённости смыслов жизнеобеспечения человека, семьи, общества и государства, их развития на основе мира и благополучия; защищённости содержания
диалога, взаимодействий, сотрудничества народов) имеют самостоятельные и взаимные сферы и ситуации обеспечения Культуры Мира и Безопасности.
Вывод четвёртый. Всё более важно исследовать культуру компромисса, культуру становления облачных методологий, концепций, институтов, технологий для дела Миролюбивого
Мира 3.0.
Вывод пятый. Потребность в культуре достойной жизни способствовала созданию достойных реальных позиций, поступков людей.
Возникли и мифы, утопии. Есть и живёт Русская, Российская Мечта о Правде, Счастье и
Справедливости.
1. Мы – русские люди намерены вместе со всеми народами Российской Федерации создать и сохранить каждому Человеку – надёжное благополучие, каждой Семье – достойный уровень и качество жизни, Отечеству – безопасность и процветание.
2. Мы – русские люди стремимся сохранить и укрепить свои святыни, образ жизни, культуру, детей, мужчин и женщин, родителей, свою территорию, содействуя сохранению и развитию
всей среды жизнебытия всех народов России, всех стран мира.
3. Мы – русские люди, понимаем способ и средство саморазвития, самосохранения себя
и других как путь социальной, гуманистической, компромиссной, конвергентной, коммуникационной, мирной эволюции.
4. Русский человек, русские люди, как и любой человек, любая нация имеют право на самоопределение.
5. Мы стремимся к миру в Азии, Европе. Православная Великая Россия может и стала на
рубеже ХХ и XXI веков, II и III тысячелетия дорогой, мостом; и средоточием согласия и развития
христианской, мусульманской, буддийской цивилизаций.
6. Благополучная и процветающая Россия – важнейший и актуальный шанс для сохранения мировой цивилизации в настоящем и будущем через предотвращение возможной глобальной ядерной войны.
7. Общенациональный (социальный) Идеал – смысл исторической задачи формулирования и осознания всем российским обществом модели будущего России, понимание того, чего мы,
россияне, хотим сегодня, в начале ХХI века, для себя, своих семей, Отечества. Это – благополучие
Человека, Семьи, Народа, Государства, их Безопасность, Терпимость.
8. Общенациональная Цель – планируемый результат, единство мотивов и средства.
Её природа: ценностно-рациональная. Совокупность общезначимых целей и задач деятельности
всего спектра общественных движений, партий, фондов, всех конфессий. Развёрнутая во времени программа действий с прогнозируемым движением (по этапам) к достижению ясного, понятного и привлекательного образа жизни человека и семьи, состояние общества, народа и государства – благополучия.
9. Национальная безопасность – совокупность актуальных факторов, обеспечивающих
благоприятные условия для развития России, жизнеспособность государства и достижение Национальной Цели, Социального Идеала – благополучия всем гражданам и семьям; целесообразное
развитие и сохранение фундаментальных ценностей и традиций народов Российской Федерации;
нормальные отношения Личности и Государства; способность эффективно преодолевать любые
внешние угрозы; руководствоваться своими национальными интересами.
10. Общее дело – обозначенная и конкретная программа общих действий и поступков,
движение к предъявленному социальному идеалу, общенациональной цели. Способ совместного
служения Отечеству, достижения благополучия каждым человеком, каждой семьёй.
1

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Тематический блок «Национальная безопасность». Том 1. Национальная и международная безопасность. Энциклопедический словарьсправочник. М., 2012. С. 54.
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Глава 32
Л.И. СЕРГЕЕВА

Особенности реального влияния облачных методологий,
концепций, институтов, технологий в российском обществе 2015–2020
на позиции и поступки наших современников для мира
и безопасности каждого из нас

11. Труд – условие существования и главное мерило бытия человека. Право на труд, на
справедливую оплату, на защиту человека от опасностей в процессе труда, на гуманизацию труда – универсальное требование и залог социальной эволюции.
12. Терпимость – состояние равного и корректного уважения к различным особенностям,
к ориентации на другие цели, идеалы и ценности, к различным особенностям в убеждениях, верованиях, способах удовлетворения своих потребностей, людей, семей, социальных групп,
народностей, религий.
13. Компромисс, необходимый и достаточный – способ (технология) согласования
различных подходов для достижения социального идеала, общенациональной цели в реальном
социальном пространстве и социальном времени на предмет совместной позитивной и конструктивной работы. Необходимый – потому что поступиться каждому нужно минимумом своих установок, средств, обязательств и т. д. Достаточный – потому что размер и последствия таких уступок не изменяют смысла, идентичности субъекта компромисса.
14. Обязанности и права человека – индивидуальные обязанности человека по отношению к себе, к другому человеку, к природе, к культуре, технике – в основе ценностей человека.
Права человека основаны на достижении равных прав для всех рас, этнических групп, наций и
вероисповеданий.
15. Свобода и ответственность – части единого процесса как право стремиться к достижению личных целей, к реализации потенциала личность.
16. Солидарность – практическое выражение конкретной гуманности, сострадания, интернационализма к обиженным и униженным. Лишённым возможности трудиться, обеспечить
достойный уровень благосостояния.
17. Традиции социальной эволюции основаны в России на соборности, общинности
народного уклада русского народа. Сходные традиции есть и у многих других народов нашей
страны, Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Они дают позитивные результаты в других
партиях России, в мировой социал-демократии, в мировом консерватизме, в рабочем и крестьянском движении.
18. Именно путь социальной эволюции органически соединяет прошлое России, её
настоящее и будущее, обеспечивая животворность и человеколюбие в сложной связи времён.
19. Только в рамках социальной эволюции возможно складывание и эффективное функционирование многоукладной экономики, где продуктивно и прагматично на благо людей могут
сосуществовать государственная, частная, церковная, муниципальная и другие формы собственности.
20. Ключевым действием, поступком человека для блага Отечества становится освоение
культуры. Компетентность и профессионализм, как итог настоящего образования, характеризуется качеством и дисциплиной труда как в сфере производства, науки, в военном деле, так и
труда общественного, семейного и индивидуального.
21. Мы особое внимание уделяем детям и молодёжи, чтобы они имели гарантированные
социальные возможности для достойной жизни, получения образования, трудоустройства, создания собственной семьи.
22. Наши родители, старшее поколение должны иметь новое содержание в жизни и новые возможности после выхода из активной трудовой деятельности. Мы обязаны предоставить
им социальные гарантии во всех сферах жизнеобеспечения, предоставить им шанс реализовать
свою гражданскую активность и ответственность, обязанности и права.
23. Наше настоящее и будущее, ответственность перед прошлым зависят от того, как мы
работаем. Наша общая задача обеспечить профессиональное руководство социальными процессами, промышленностью, наукой, культурой, военным строительством, обеспечением всех
сфер безопасности. Именно сегодня необходимо осуществить ответственное управление всеми
сферами жизни страны. Центр тяжести – стимулирование деловой инвестиционной активности,
подъём реального сектора экономики, относящегося к любой форме собственности и типу хозяйствования. В основе схемы управления: накопление капитала – расширение спроса – рост производства и занятости – рост бюджетных доходов – сокращение дефицита – снижение инфляции. Здесь мы должны решить три взаимосвязанные задачи: первая – снижение инфляции не
через обнищание россиян, а через их обогащение; вторая – укрепление рубля как национальной
уважаемой и желанной валюты; третья – человек с рублём, а не с ружьём – «человек свободный» (для его защиты иногда потребуется и ружьё).
24. Необходимая и важная ближайшая цель: повсеместное внедрение ресурсосберегающих технологий; строгое соблюдение экологических требований охраны окружающей среды;
уменьшение односторонней экспортной ориентированности российской промышленности.
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25. Актуальна следующая экономическая и политическая задача, которую мы уже решаем, и будем упорно решать в ближайшем будущем: гарантированное обеспечение российского
внутреннего рынка в производственных ресурсах; всесторонняя и каждодневная поддержка
внутреннего рынка, отечественных товаропроизводителей, особенно в сельском хозяйстве.
Здесь мы сосредоточиваемся на следующих мерах: индикативное регулирование, государственные закупки, гибко фиксированный валютный курс, защита внутреннего рынка от зарубежного
демпинга.
26. Мы убеждены – у России есть собственный стратегический горизонт. Мы готовы и
способны участвовать в реализации перспективы динамичного малоинвестиционного производства, основывающегося на интеллектуальном потенциале общества: можно и нужно применить эффективные рычаги, чтобы переориентировать человеческий капитал с деструктивного направления, криминальной и околокриминальной сферы, на созидающую, производительную экономику.
27. Именно социальная эволюция способна одухотворить и обеспечить развитие инновационного производства на базе высокого качества и дисциплины труда, сохранившихся на
предприятиях военно-промышленного комплекса. Творческий потенциал россиян как глубинная специфика российского космоса способен осуществить исторический шанс на прорыв, на
генетическую конверсию кризисного хозяйственного организма в принципиально новую инновационную среду.
28. Мы понимаем культуру национальной безопасности России 2015–2020 как культуру
Миролюбивого Мира 3.0, в котором мудрость сотрудничества, доверия, соработничества для
общего блага преодолевает ситуацию глобальной, региональной, локальной войны, катастрофы.
Об этом мечтаем Мы.
* * *
Автор стремилась в своём исследовании показать значимость главных особенностей становления, функционирования и развития коммуникационного общества XXI века в России, в других
странах мира.
Автор надеется, что удалось показать и взаимосвязь, взаимодействие самих особенностей
2015–2020 в едином кластере смыслов принципиальной определённости методологии формирования коммуникационного общества.
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ДИСКУССИЯ «ВТОРОЙ ФРОНТ В ЕВРОПЕ:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ».
Материалы международной научно-практической конференции
(10 июня 2014 года. Москва)
АЛЕКСАНДР КАНЬШИН
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО *
10 июня 2014 г. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по проблемам
национальной безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов совместно с международным Военно-философским обществом Международного консультативного Комитета организации офицеров запаса и резерва, Российской
академии содействия науки провели международную научно-практическую конференцию, посвящённую 70-летию открытия второго фронта в Европе (6 июня 1944 г.)
В её работе приняли участие представители и учёные Министерства обороны Российской Федерации, высших учебных заведений, научных сообществ, российских и международных
общественных организаций и объединений, эксперты.
В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы роли и значения второго фронта в победе над фашистской Германией и её союзниками, некоторые особенности военного взаимодействия стран антигитлеровской коалиции, геополитические последствия создания второго фронта,
политики союзников антигитлеровской коалиции по отношению к открытию второго фронта через
призму современной военно-политической обстановки.
Присутствующие с интересом просмотрели фильм о деятельности военно-философского
общества Национальной Ассоциации «Мегапир» и внесли предложения по активизации его работы в связи с подготовкой к 15-летию со дня его создания.
Материалы конференции представленные в данной публикации несомненно заинтересуют широкий круг читателей, как возможность познакомиться с ответственной научной оценкой
одного из важнейших событий Второй мировой войны.

СТЕПАН ТЮШКЕВИЧ
ВТОРОЙ ФРОНТ В ЕВРОПЕ И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ
СОВРЕМЕННОГО МИРА
Наша международная научно-практическая конференция посвящена 70-летию большого
события Второй мировой войны – открытию второго фронта в Европе. Условия, в которых мы
отмечаем это событие, обязывает нас рассматривать его, прежде всего, с учётом военных действий, происходивших на советско-германском фронте в 1944 г., главном и решающем фронте
Второй мировой войны. Об этом неоднократно говорил и писал Маршал Советского Союза
Д.Т. Язов. Вот и накануне нашей конференции он просил меня напомнить об этом, и подчеркнуть
особое значение операции, проведённой Красной армией. Началась она 23 июня 1944 года под
названием «Багратион» и заняла особое место в истории освободительной войны Советского
Союза. Он отметил, что суть замысла Советского Верховного Главного командования сводилась
к тому, чтобы глубокими ударами четырёх фронтов разгромить основные силы группы армий
«Центр» в тактической и ближайшей оперативной глубине, освободить Советскую Белоруссию и
создать предпосылки для последующего наступления советских войск в западных областях
Украины, Прибалтики, Восточной Пруссии и Польше.
Советские войска проявили высокую организованность и большой напор в достижении
целей операции. Уже 3 июля был освобождён Минск – столица Белоруссии, а восточнее его советские войска окружили 105 тысяч вражеских солдат и офицеров. За 12 дней они продвинулись
в западном направлении до 280 км, освободили большую часть Белоруссии.
Начиная с 5 июля армии советских фронтов нанесли серьёзное поражение группе армий
«Центр» и к концу августа завершили освобождение Белоруссии и частично Литвы и Латвии. В

*

Материалы представил А.П. Ковалёв.
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последних числах августа советские войска вошли на территорию Польши и подошли к границам
Восточной Пруссии.
17 июля 1944 г. свыше 60 тысяч солдат, офицеров и генералов немецко-фашистской армии, пленённых в Белорусской операции, были проведены под конвоем по Садовому кольцу в
Москве. Это был «марш» позора в предвидении окончательной гибели вермахта 1. Историки потом назвали «Багратион» крупнейшим поражением Гитлера.
Что касается операции «Оверлорд», проведённой союзниками по антигитлеровской коалиции, то она не стала такой успешной, как операция Красной армии «Багратион», хотя она и обозначала открытие второго фронта, и первоначальные успехи, а вместе с ними и помощь Красной
армии; и достаточно высокое военное искусство; и освобождение значительной территории Франции, а затем и других стран от фашизма, что несомненно означало приближение победы и окончание Второй мировой войны. И потому это был успех антигитлеровской коалиции.
Вместе с тем, кроме названных непосредственных результатов открытия англоамериканскими войсками второго фронта в Европе, достижения непосредственных стратегических целей, это военно-политическое событие стало началом реализации США и Великобританией, в первую очередь США, и долгосрочных стратегических целей. Во-первых, оказавшись на
территории Франции, других стран, но особенно на территории тогда своего главного врага, Германии, Соединённые Штаты овладели важнейшими научно-техническими разработками, в том
числе атомными, и образцами военной техники и оружия, промышленными предприятиями, а
также вывезли в США большое число учёных, видных специалистов, разработчиков атомного
оружия из Германии и некоторых других стран, что вместе взятое способствовало научнотехническому прогрессу США и Великобритании, с одной стороны, а с другой – под контролем
США оказалось развитие науки и техники, особенно военной, в западно-европейских странах, а
также и развитие в них всей промышленности, подготовка научно-технических кадров и т. п.
Во-вторых, второй фронт, по существу, создал для США предпосылки и условия для
начала нового этапа реализации стратегии атлантизма, для контроля над странами Европы. И,
более того, для контроля над центральной Европой, и контроля за её системой. Этому способствовали оккупация части территории Германии, особенно, созданный в 1949 г. блок НАТО, который после разрушения СССР и Организации Варшавского Договора – позволил США оказывать влияние, порой немалое, на страны Восточной Европы и на бывшем постсоветском пространстве, включая Украину, Кавказ и Среднюю Азию. Характер и последствия подобного влияния показывают в наше время трагические события, происходящие на Украине.
В-третьих, второй фронт в Европе вошёл в число условий, используя которые США в послевоенные годы, не без успеха для себя осуществляют, в странах Старого Света мощную культурную экспансию. Опираясь и применяя при этом военную силу, экономическую мощь и политические рычаги, они добились ослабления существовавших моделей культуры, образа жизни в
одних странах, а в других – утраты традиционных форм культурной жизни. Можно утверждать,
что во всех западных странах, хотя и в разной степени, но всё же формируется америконизированная культура с тенденцией её глобализации. Признаки последней проявляются и в постсоветской России не без усилий внутренних радикальных неолибералов, которые, к сожалению,
присутствуют не только в организациях и учреждениях частного капитала, но и в правительственных и общественных. Подобного рода явления в современном российском обществе
крайне опасны как для развития социального государства, утверждения в нём принципов социальной справедливости и народовластия, так и для безопасности – внутренней и внешней – государства, общества и личности.
В связи с этим вопрос об отношении и оценке событий Великой Отечественной и Второй
мировой войн, особенно ключевых, решающих, поворотных на данном этапе исторического развития приобретает особую актуальность.
В первую очередь, следует, всячески противодействовать фальсификации истории Великой
Отечественной и Второй мировой войн, их важнейших событий и процессов, в том числе и второго
фронта в Европе. Его история используется идеологией и политикой США для утверждения в сознании народов Европы, особенно России и стран бывшего СССР, вымысла о США как главном победителе фашизма в интересах своей гегемонисткой и агрессивной политики и стратегии.
1

См.: 60 лет открытия Второго фронта в Европе. (6 июня 1944 г.) Материалы научно-практической конференции. М.,
2005. С. 43–44.
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Между тем, как известно, второй фронт был открыт с опозданием от первоначально согласованных сроков на два года. Тогда, когда исход войны практически был уже предопределён
поражением Германии на советско-германском фронте.
Затем, необходимо противодействовать – идеологически, политически и иными адекватными средствами – опасности, исходящей от США и НАТО, претендующим на верховенство в
мировой политике, решающую исключительную роль в решении геополитических проблем, а
также на вмешательство в политику и стратегию современной России.
Одновременно России следует теоретически обоснованно и прагматически определить
идеологию развития современной России, цели внутренней и внешней политики, стратегию их
достижения с учётом национальных интересов (настоящих и в перспективе), а также объективной тенденции глобализации в мировой истории и императива формирования международного
сотрудничества и создания мира без агрессий и войн.

МИХАИЛ ПОПКОВ
О СУТИ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Наша конференция, проводимая в связи с 70-летием открытия второго фронта в Европе,
позволяет с полным правом и глубокой убеждённостью заявить о реальном вкладе советского
народа и его Вооружённых Сил в дело разгрома врага и спасения всего человечества от угрозы
фашистского порабощения. Это вынужден был признать и французский Президент в своём
публичном выступлении на торжествах по случаю 70-летия открытия второго фронта в
Нормандии 6 июня 2014 г.
Сегодня отдавая должную дань уважения нашим союзникам по антигитлеровской
коалиции необходимо решительно отвергать отдельные заявления европейских парламентариев
об одинаковой ответственности за развязывание Второй мировой войны, как гитлеровской
Германии так и Советского Союза.
Даже в те времена, когда наши страны были союзниками, руководители западных стран
зачастую нарушали подписанные соглашения и договорённости, вели закулисные переговоры с
общими врагами и тем самым действовали вопреки национальным интересам своих стран.
Нам не следует забывать об исторических корнях такого поведения США и западных
стран. 70-летие открытия второго фронта позволяет вспомнить примеры такого рода.
Так, несмотря на достигнутые договорённости об открытии второго фронта, США были
сорваны сроки его создания сначала в 1942 г., а потом и в 1943 г. И только к началу июня 1944 г.,
когда советские войска в ряде мест достигли государственной границы СССР и даже перешли её,
была осуществлена операция союзников «Оверлорд». Известно, что в то же время проходила не
менее значимая операция советских войск под кодовым названием «Багратион».
В США и Западной Европе сознательно замалчивается так называемое двухмесячное
топтание союзников на границе с Германией у «Линии Зигфрида», которое мы называем
«странной войной на Западе».
Западные державы предпринимали усилия, чтобы гитлеровские войска капитулировали
перед англо-американскими войсками. Больше того, в декабре 1944 г. немецкие войска
развернули наступление в Арденах. В ходе проводимой операции союзные войска понесли
ощутимые потери и оказались в сложном положении.
И только в результате мощных ударов Красной армии на Висле и в Восточной Пруссии,
угроза полного разгрома союзников была устранена.
В целом наши союзники по антигитлеровской коалиции предпринимали все усилия,
чтобы немецкие войска массово сдавались им в плен, но в то же время продолжали оказывать
ожесточённое сопротивление продвижению в глубь Европы Красной армии.
22 июня 2004 г. в связи с 60-летием открытия второго фронта в Европе по инициативе
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил «Мегапир»,
совместно с Королевской Академией Великобритании проводилась международная научнопрактическая конференция.
Участвуя в ней мы убедились, что сформулированное в ходе «холодной войны» сознание
наших оппонентов, в лице английского учёного Чарльза Диккенса и американца Даниэля Мейера,
категорически отказывалось воспринимать реалии Второй мировой войны чётко обозначенные в
докладе Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова и в выступлениях докторов
философских наук: генерал-майора Степана Андреевича Тюшкевича, полковника Александра
Николаевича Каньшина.
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В музее военно-морской базы Англии Портсмунте среди экспонатов о боевых действиях
союзников на Западном фронте, также не нашлось места даже об упоминании о боевых
действиях Красной Армии на советско-германском фронте. В то же время самые теплые
воспоминания остались у нас о встречах с английскими ветеранами участниками «Северных
конвоев».
Они свято хранят память об огненных трассах Северного морского пути, о Мурманске, о
советских людях, с которыми они общались, которые их лечили в Мурманских госпиталях. Все
эти и другие факты свидетельствуют о том, что культ собственных корыстных целей и
пренебрежение к интересам других народов, авантюризм, вероломство, лицемерие и
демагогичность – неизбежные спутники США и Запада.
В наши дни этот вывод наглядно подтверждается в Украине действиями США и Евросоюза.

ЮРИЙ БУКРЕЕВ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ
Понимание военных аспектов взаимодействия стран антигитлеровской коалиции необходимо потому, что Вторая мировая война и наше время, при всём их принципиальном различии,
схожи протеканием процесса перехода от одной модели мироустройства, к другой; в то время –
от многополярного мира к биполярному, а теперь от биполярного к многополярному.
Тогда фашистская Германия претендовала на мировое господство, но потерпела поражение в развязанной ею войне, теперь мировым гегемоном стремятся стать США, достигшие –
экономического и военного могущества; и тогда и теперь при смене моделей мироустройства
делается ставка на военную силу.
Анализ прошлого показывает, что военный фактор в той или иной форме является определяющим при образовании военно-политических коалиций. Так в истории было всегда, и ещё
будет долго, пока существенно не изменятся параметры развития мирового сообщества. Военно-политические союзы (коалиции) были накануне и в ходе Первой мировой войны, потом – Второй мировой войны и продолжают существовать в настоящее время.
С началом агрессии нацистской Германии против Советского Союза 22 июня 1941 г. образование антигитлеровской коалиции как противовеса фашистско-милитаристскому блоку было
жизненно необходимо и западным государствам и СССР. Для западных стран необходимость
его создания диктовалась тем, что в капиталистическом мире не оказалось государства, которое
смогло бы противостоять агрессору. Это доказали трагические события того периода войны, когда нацистская Германия в короткий срок оккупировала ряд европейских стран и тем самым стала осуществлять политику национального порабощения.
Необходимость и возможность консолидации противников фашизма в национальном и
международном масштабах обуславливались также вовлечением в орбиту мировой войны всё
большего числа государств и народов, возрастанием сопротивления агрессору, пониманием
народными массами того, что под угрозой оказалась вся цивилизация.
И, тем не менее, вплоть до вынужденного вступления в войну Советского Союза западные державы так и не смогли образовать действенной коалиции. Попытки каждой из воевавших
стран достичь в первую очередь своих национально-классовых целей в войне и извлечь из неё
максимальные выгоды, мешали объединению антифашистских сил.
Вопрос о создании антигитлеровского военно-политического союза стал решаться лишь
начиная со второй половины 1941 г., после двух ключевых военно-политических событий происшедших в декабре 1941 г.
Первое состоялось на советско-германском фронте. Победа Красной Армии над вермахтом под Москвой означала для Германии крах «молниеносной» войны и отказом от вступления в
войну против СССР Японии.
Второе событие связано с нападением Японии на США (Перл-Харбор) и вступлением
последней во Вторую мировую войну.
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1 января 1942 г. представители 26 государств мира подписали в Вашингтоне декларацию, в которой обязались использовать все свои экономические и военные ресурсы против стран
Тройственного пакта, не заключать с ними сепаратного мира или перемирия.
Таким образом, военная опасность и военные угрозы, общие для всего человечества и
его истории, а также осознание общего врага побудили государства с различным социальным
строем к объединению, к созданию военно-политического союза между ними.
Тем не менее, Советский Союз продолжал нести основную тяжесть вооружённой борьбы
с фашистским блоком и вопрос об открытии второго фронта в Европе, был вполне правомерным.
Такой фронт облегчил бы действия Красной Армии и одновременно приблизил бы победу.
В 1942 г. вопрос о Втором фронте приобрёл особую остроту в связи с тем, что Красная
Армия потерпела ряд поражений на юго-западном фронте и вынуждена была сражаться на Северном Кавказе и на Волге, защищая Сталинград.
Тем не менее, союзниками было отказано в его открытии в 1942 г. со ссылкой на технические причины из-за недостатка судов и транспортных средств. По их устранению было обещано открыть второй фронт в 1943 г. с высадкой войск во Франции.
Не состоялось открытия Второго фронта и в 1943 г. Союзники сконцентрировали свои
усилия на проведении Северо-африканской операции сосредоточив там порядка 40 дивизий и
около 2 тысяч транспортных судов в акватории Средиземноморья.
И только в августе 1943 г. на конференции в Квебеке было подтверждено, что вторжение
во Францию (операция Оверлорд) начнётся 1 мая 1944 г.
Высадка в Нормандии англо-американских войск 6 июня 1944 г. стала крупным военнополитическим событием Второй мировой войны. Германии пришлось завершать войну на два
фронта. Но всё равно до её конца в Европе главным оставался советско-германский фронт:
здесь была уничтожена основная масса живой силы (73%) и военной техники (75%) фашистской
Германии и её союзников, произошли военные события, определившие коренной перелом в
войне и поражение фашистского блока. Этот исторический факт нашёл своё подтверждение и в
речи президента Франции на торжествах посвящённых 70-летию открытия Второго фронта в Европе, где он в частности признал решающий вклад Советского Союза и его Вооружённых сил в
достижении победы над фашизмом.
Невозможно представить себе и проведение успешной в целом высадки десанта союзных войск в Нормандии без активизации боевых действий в рамках проводимых военных операций на советско-германском фронте. В ряде случаев уточнялись и переносились сроки проведения операций в интересах высадки морского десанта союзников. Делалось всё для того чтобы
активными боевыми действиями сковать главные силы фашистской армии и не допустить их манёвра на запад в целях противодействия союзным армиям.
Второй фронт существовал 11 месяцев и за это время союзники освободили Францию,
Бельгию, Голландию, Люксембург, часть Австрии и Чехословакии, вступили на территорию Германии и продвинулись до Эльбы. Войска Красной Армии в ходе наступательных операций освободили от агрессора 11 стран Восточной Европы, заняли значительную часть Германии и овладели её столицей-Берлином. Советский Союз добросовестно выполнил свои союзнические обязательства по вступлению в войну с Японией через 2–3 месяца после разгрома Германии и
окончания войны в Европе.
Таким образом, особенности военного взаимодействия стран участниц антигитлеровской
коалиции в годы Второй мировой войны показывают, что их военная сила оказалась средством
разгрома стран фашистского блока, сначала Италии, затем Германии, а потом и Японии, средством устранения с международной арены военно-политической силы, которая угрожала международным отношениям накануне и в ходе войны.
Тем самым военная сила положила начало новому международному порядку, контуры
которого просматривались в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций, руководителей
СССР, США и Великобритании (1945 г.). Посредством войны были созданы условия для исключения возможности возрождения немецкого и японского милитаризма, угрожавшего Европе и
Азии в 30-е и первой половине 40-х годов ХХ века с одной стороны, и сложились предпосылки
биполярной модели мира – с другой. В международных отношениях решающую роль стала играть военная мощь СССР и США. Всё это и проявилось затем в период «холодной войны».
Антигитлеровская коалиция – детище Второй мировой войны. С её окончанием должна
была прекратить своё существование и коалиция, ибо в ней к концу войны явно обозначились
два противоположных полюса, ставших затем основой нового мироустройства. Ныне противоборствуют две тенденции – одна к установлению однополюсного мира во главе с США, другая –
формирование многополюсного мира с несколькими центрами военной силы.
Таким образом, опыт функционирования антигитлеровской коалиции свидетельствует,
что для успешной войны с агрессором, борьбы с проявлением терроризма, за мир и разоруже-
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ние требуются неустанные коллективные усилия народов и практические шаги государств в этом
направлении.

НИКОЛАЙ ИЛИЕВСКИЙ
ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПО СОЗДАНИЮ ВТОРОГО ФРОНТА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
Как хорошо известно, историческая наука изучает прошлое, имея в виду не только удовлетворение познавательного интереса, но, прежде всего, с «прицелом» на настоящее и будущее. С этой точки зрения, тема конференции по-настоящему значима как в теоретическом, так и
в практическом смысле. Дело в том, что история союзнических отношений во Второй мировой
войне и конкретных обстоятельств, связанных с открытием второго фронта, позволяет нам лучше понять сегодняшних западных партнёров России: их мотивы, образ мышления, modus vivendi
и modus operandi, причём не в формате «хороший – плохой», как это порой бывает, а скорее по
линии «простой – сложный».
Термин «эволюция» в переводе с латыни означает «развёртывание», «развитие». Отталкиваясь от такого понимания, следует заметить, что в широком смысле слова, англо-американская позиция по вопросу открытия второго фронта в Западной Европе, практически не эволюционировала.
К чему, по своей сути, она сводилась? К тому, чтобы открыть второй фронт в максимально выгодных для себя условиях. Этот подход оставался неизменным, начиная с лета 1941 г. и
вплоть до 6 июня 1944 г. Его можно назвать эгоистическим или, выражаясь политкорректнее,
прагматическим, однако, без ряда уточнений здесь не обойтись.
В 1941 г. США и особенно Великобритания всерьёз опасались быстрого разгрома СССР,
что оставляло их один на один с фашистской Германией. В то же время такой исход в Лондоне и
в Вашингтоне считали весьма вероятным, а потому очень осторожно относились к любым конкретным обязательствам по отношению к Москве. Когда же выяснилось, что Советский Союз
устоял под первым мощным натиском Германии и может ещё долго продолжать борьбу, то перед Западом встал вопрос – какую дальнейшую стратегию ведения войны ему следует избрать и
как теперь строить свои отношения с Кремлём.
Сегодня, опираясь на обширный фактический материал и значительную документальную
базу, можно уверенно утверждать, что английским и американским руководством был сделан
выбор в пользу затягивания войны до тех пор, пока СССР и Германия не истощат друг друга до
той степени, когда созревший плод победы сам упадет в руки Запада, без больших материальных и человеческих потерь с его стороны.
Несмотря на кажущуюся рациональность такой позиции (её нравственных аспектов сейчас касаться не будем), она была далека от диалектики и уже поэтому ошибочна. Сознательная
примитивизация международных отношений, игнорирование их сложных связей, рыночное мышление в категориях «выгодно – невыгодно» – оказались плохо применимы к такой войне, как
Вторая мировая, с её уникальным содержанием и масштабами.
Сейчас кажется очевидным, что затягивание войны ничего кроме зла принести не могло.
Однако в 40-е годы многие считали иначе. В их числе были лидеры Великобритании и США –
У. Черчилль и Ф. Рузвельт, и те политические силы, которые за ними стояли.
Говоря об эволюции западной политики в узком смысле слова, следует заметить, что в
1941–1944 гг. англо-американская позиция претерпела определённые изменения, что «высвечивает» немало нюансов интересных для сегодняшнего дня.
Необходимо отметить, что как в Великобритании, так и в США существовали влиятельные силы, выступавшие за достаточно честные и относительно равноправные союзнические отношения с СССР. Вспомним, например, британского посла в Москве С. Криппса, генерала
Д. Эйзенхауэра, советника Ф. Рузвельта Г. Гопкинса, которые проявляли настойчивость в вопросе открытия второго фронта против Германии.
Однако решение принимали совсем другие люди. Порой кажется, что западные лидеры
разыгрывали в отношении Советского Союза вечные роли доброго (Рузвельт) и злого (Черчилль)
полицейских: «хотим, очень хотим помочь, но пока никак не можем…». Здесь уместно вспомнить
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неоднократные обещания Рузвельта открыть второй фронт в 1942 г. (затем в 1943 г.) с последующим отказом от этого по «объективным причинам», объяснять которые в Москве приходилось
Черчиллю. В этой связи заметим, что некоторые отечественные учёные (например, В.М. Фалин),
утверждают, что Сталин якобы неоправданно уклонился от двусторонней встречи с Рузвельтом в
1942 – начале 1943 гг., которую предлагал провести американский лидер. Думается, однако, что
Сталин хорошо понимал истинные мотивы англо-американской политики и не без оснований
считал, что переговоры с президентом США будут безрезультатны. Время исполнения обещанного западными союзниками, тогда и в самом деле ещё не пришло.
В подтверждении этого кратко рассмотрим проблему Второго фронта с привязкой по годам.
1941 г. Позицию наших западных союзников можно свести к следующему: Второй фронт
желателен, но в ближайшее время его не будет. Правда, Криппс обращался к Черчиллю с призывом «предпринять сверхчеловеческие усилия, чтобы помочь Советскому Союзу выстоять».
Английский премьер реагировал на это отрицательно и даже иронично: «Ни симпатии, ни эмоции
не должны затмевать фактов. Сам по себе факт, что русские страдают, совсем не означает, что
мы тоже должны страдать». Любопытно, какой была бы реакция того же Черчилля, если б мы
позволили себе заявить что-то подобное, скажем, в разгар битвы в Арденнах?
1942 г. Союзники обещают открыть второй фронт летом, но это всего лишь имитация активности. На самом деле никакой подготовки к высадке в северной Франции не ведётся. Вместо
этого основные усилия сосредотачиваются в направлении северной Африки. При этом очевидно,
что проводимая операция «Торч» («Факел»), никоим образом не может претендовать на роль
второго фронта, что собственно говоря, признавалось тогда всеми. Черчилль отправляется
оправдываться в Москву, где его встречает довольно холодный приём.
1943 г. Обстановка на фронтах давала больше оснований, чем прежде ожидать открытия
второго фронта, но результат оказался абсолютно тем же. «Не хватает десантных средств»,
«сосредоточение войск на британских островах не закончено», «мешает плохая погода» – эти и
другие аргументы приводились нашими партнёрами по антигитлеровской коалиции для того,
чтобы объяснить очередные задержки решения вопроса.
Тегеранская конференция (27 ноября – 1декабря 1943 г.) стала своего рода поворотным пунктом. Именно в Тегеране И.В. Сталин поставил вопрос предельно остро. Так, 30 ноября в ходе разговора один на один с Черчиллем он заявил, что если в мае 1944 г. второго фронта не будет, то Красная
армия не станет проводить в течение года никаких активных операций. Возможно, это был блеф или
жёсткая демонстрация советского отношения к проблеме, но она сыграла свою роль, как и поведение
Сталина в ходе одного из пленарных заседаний, когда он фактически заявил об уходе нашей делегации, ввиду «бессмысленности дальнейшего обсуждения заявленных проблем» без конкретики. Вот
тогда и Черчилль, и Рузвельт поняли – дальше тянуть нельзя. В итоге они взяли на себя твёрдое обязательство открыть второй фронт в мае 1944 г.
1944 г. Второй фронт в северной Франции открыт: 6 июня началась высадка англоамериканских войск в Нормандии. В этой связи хотелось бы, несколько выходя за рамки темы,
сделать одну ремарку в связи с операцией «Оверлорд». Представляется, что её эффективность
могла бы быть существенно выше. В самом деле: англо-американцы задействовали огромные
силы и средства, встретив достаточно слабое сопротивление со стороны немцев. Вот простейший вопрос: каково было превосходство союзников в авиации? Ответ – почти в 69 раз!
10859 английских и американских машин против 160 самолетов люфтваффе. И что же на выходе? Каковы результаты? Они более чем скромны. Париж освобождён 25 августа, а общая победа
над Германией достигнута лишь спустя 10,5 месяцев.
Интересно, что немало немецких военачальников во Франции и Бельгии, начиная от командиров дивизий и заканчивая командующими группами армий, включая фельдмаршалов
Г. Клюге., Э. Роммеля, в определённой степени даже Г. Рунштедта, были настроены на поиск
компромисса с Западом и так или иначе вовлечены в заговор против Гитлера.
В этой связи следует заметить, что проблема взаимосвязи тем второго фронта и заговора 20 июля 1944 г., остаётся ещё недостаточно изученной. Известно, что контакты англичан и
американцев с заговорщиками (К. Гёрделером, Г. Гизевиусом и др.) были тесными и предметными. Так, в конце 1942 г. во Франции состоялась встреча руководителя английской спецслужбы
МИ-6 Мензиса и главы Абвера адмирала В. Канариса. Консультации, которые они вели, были
посвящены сепаратному миру и перспективам развития внутриполитической ситуации в Германии. Согласно ряду источников, в марте 1943 г. тот же Канарис в Испании встречался с директором Управления стратегических служб США У. Донованом, а в сентябре того же года в Стамбуле
с влиятельным американским политиком Дж. Эрлом.
Обращает на себя внимание и близость дат – 6 июня и 20 июля. Если же учитывать то
обстоятельство, что покушение на Гитлера изначально планировалось на первые дни июля, то
связь становится ещё более заметной. Как замечательно для Запада всё могло бы получиться: в
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Берлине меняется власть и к руководству страной приходит «демократическое» правительство,
с которым можно заключить сепаратный мирный договор. В итоге – минимум потерь, минимум
затрат, полная победа, а Советский Союз остаётся в пределах своих границ.
Однако этим надеждам не было суждено сбыться. Заговор провалился и союзникам всётаки пришлось воевать. Видный американский разведчик (в последующем директор ЦРУ) Аллен
Даллес воспринял срыв этих планов, как катастрофу. Вот свидетельство некоего Хегнера, ставшего очевидцем получения Даллесом сообщения о разгроме заговорщиков: «Никогда я не видел
Даллеса и Геверница (помощник Даллеса – Авт.) такими подавленными. Они надеялись, что
война посредством внезапного свержения Гитлера окончится прежде, чем советские войска войдут в Берлин. Мирное соглашение с демократическим германским правительством предотвратило бы это». И дальше слова, имеющие ключевое значение: «Но теперь все было потеряно. Американская политика потерпела ужасное поражение». Очень любопытная и предельно откровенная оценка. Действительно, правомерно предположить, что 20 июля потерпела фиаско долговременная англо-американская политика, в основе которой лежали расчёты, связанные с затягиванием открытия второго фронта и успехом военного переворота в Германии.
Завершая рассмотрение проблемы эволюции политики США и Великобритании по созданию второго фронта, хотелось бы поднять ещё два принципиальных вопроса.
Первый: Была ли позиция Запада по второму фронту нравственной? Конечно, на это
можно сказать, что политика не бывает нравственной по определению. Однако такой ответ будет
не только трюизмом, банальностью, но и ошибкой, поскольку нравственные характеристики на
самом деле присутствуют везде, где есть человек. А если уровень нравственности есть основной
критерий прогресса человечества (с чем, кажется, никто не спорит), то предлагаемая постановка
вопроса более чем уместна.
На наш взгляд, позиция Запада по второму фронту была глубоко безнравственной, так
как её реализация не ускорила окончания войны и не сберегла, таким образом, многие миллионы человеческих жизней. Конечно, речь идёт, прежде всего, о жизнях русских, немцев, поляков,
китайцев, японцев, но разве они не такие же люди, как англичане и американцы, исходя из тех
же либеральных, демократических принципов? Если же для Запада «своя рубашка» настолько
ближе к телу, то чего стоят вся его философия, идеология и политика? И так ли далеки они от
фашизма, построенного на идее национальной исключительности?
Второй вопрос: Была ли западная политика по второму фронту эффективной с точки зрения
той самой пресловутой прагматичности, иначе говоря, эгоистического интереса Запада?
Ответ – нет, не была. Лидеры США и Великобритании рассчитывали по итогам своей политики получить слабую и несоветскую Россию. Всё получилось ровно наоборот. Между тем, гипотетическое окончание Второй мировой войны в 1943 г. или даже в 1944 г., что скорее всего,
случилось бы в случае раннего открытия второго фронта, оставляло Советский Союз в пределах
его довоенных границ. При этом территориальную принадлежность Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и некоторых других территорий Запад мог бы оспаривать, используя эту тему как рычаг давления на СССР. Центральная и Восточная Европа, Балканы неизбежно оставались под западным контролем. Положение Великобритании в мировой политике явно
было бы более выгодным, что не могло не сказаться на устойчивости её колониальной империи.
Так что Черчилль, приложивший столько сил для затягивания открытия второго фронта, фактически сыграл в этом вопросе против собственной страны. Быть может его оценка как гениального
политика и эффективного политического менеджера, несколько необъективна?
В отношении США дело обстоит сложнее и прежде всего потому, что Америка в чём-то
действительно выиграла от затягивания войны. Ослабление её традиционных конкурентов –
Франции и Великобритании (не говоря уже о Германии, Италии и Японии), усилило её позиции
как сверхдержавы, как фактического мирового лидера. Но, с другой стороны, американцы вступили на тупиковый путь геополитического монополизма, отрицательные стороны которого в полной мере проявились со временем. Мир ещё долго не будет готов к управлению со стороны одной державы, если такое вообще возможно.
В настоящее время мы видим, что Соединённые Штаты Америки всё с большим трудом
несут ношу самопровозглашённого мирового лидера, даже с учётом того, что материально это
им выгодно – производя 20% мирового ВВП, они потребляют вдвое больше. Что получил взамен
остальной мир, хорошо видно на примерах Ливии, Афганистана, Ирака, Сирии, Украины.
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И самое главное. От затягивания Второй мировой войны проиграло всё человечество.
Сценарий последующей «холодной войны», из очень вероятного стал единственно возможным.
Шанс на новый всемирный Ренессанс, который давало миру освобождение от фашизма и преодоление его фальшивых искусов, был безвозвратно упущен.

ОЛЕГ БЕЛЬКОВ
ВТОРОЙ ФРОНТ: ФАКТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Второй фронт – военные действия США, Великобритании и их союзников против фашистской Германии в Западной Европе. Начаты 6 июня 1944 г. самой крупной морской десантной
операцией 2-й мировой войны «Оверлорд» и закончены 7 мая 1945 г. подписанием в городе
Реймсе предварительного протокола о капитуляции Германии. Таким образом, второй фронт
действовал 11 месяцев.
Чётко обозначить пространственные и временные рамки второго фронта важно, так как сейчас в стремлении скрыть тот факт, что в течение долгого времени Советский Союз и Красная Армия
практически один на один сражались с главными силами Германии и её сателлитов, вторым фронтом называют все военные действия союзников. Так, атташе по вопросам обороны при посольстве
США в Москве бригадный генерал Питер Звак утверждает, что второй фронт против Германии был
открыт на нескольких стратегических направлениях задолго до высадки десанта в Нормандии, относя к нему битву за Атлантику, нанесение бомбовых ударов по Германии, военные кампании в Северной Африке и Италии и даже военные действия против Японии в Тихом океане. По этой логике получается, что второй фронт возник раньше первого, советско-германского.
Союзники привлекли большие силы. Общая численность экспедиционных войск на 6
июня составляла свыше 2876 тыс. человек. Правда, большая часть высадившихся была занята
организацией снабжения, в боевых же частях было около 600 тыс. человек.
Англо-американские войска прорвали «Атлантический вал». Затем провели Фалезскую,
Голландскую, Маас-Рейнскую и Рурскую операции и весной 1945 г. вышли на реку Эльба, где
соединились с советскими войсками.
В ходе боёв союзные войска нанесли противнику серьёзные потери. Так, в сражении под
Фалезом были разгромлены 6 немецких дивизий. Большие потери понесли и союзники. Только
за два месяца боёв в Нормандии с 6 июня по 21 августа 1944 г. американские, британские и канадские войска потеряли около 40 тыс. убитыми, 19,2 тыс. пропавшими без вести и 153,5 тыс.
ранеными. А общие потери американцев на европейском театре военных действий составили
586628 человек, в том числе убитых в бою – 116901 и умерших от ран – 16 264.
Второй фронт сыграл важную роль в разгроме фашистской Германии, облегчил военную
нагрузку на СССР и Красную Армию, ускорил достижение победы во 2-й мировой войне. Если к
началу июля 1944 г. на советско-германском фронте действовало 235, а на западном – 65 дивизий противника (соотношение 3,6:1); то в январе 1945 г. соответственно 195 и 74 дивизии (соотношение 2,6:1).
Одиннадцать месяцев, что шли союзники от Ла-Манша до Эльбы с боями и без навстречу
Красной Армии, понадобилось бы (может, несколько меньше, учитывая мощь, боевой опыт и общий
настрой на победу Красной Армии) советским войскам, чтобы дойти от Эльбы до Ла-Манша. Те десятки тысяч бойцов, которые на алтарь победы положили союзники, выпали бы (возможно, и больше, учитывая, что сопротивление русским немецкие войска в отличие от союзников не ослабляли бы) на нашу
долю. Правда, на том пути у советских войск не было бы своих Арденн.
Однако есть серьёзные причины, не позволяющие говорить о втором фронте исключительно
пиететом. Прежде всего, потому, что открыт он был слишком поздно. Впервые о необходимости его
создания И.В. Сталин писал У. Черчиллю 18 июля 1941 г., затем 3 сентября. В речи от 6 ноября
1941 г. он говорил об отсутствии второго фронта как одной из причин поражений Красной Армии. «В
течение почти трех долгих лет, – пишет английский историк Дж. Хоскинг, – Сталин умолял союзников
открыть второй фронт и возмущался их нежеланием спешить с этим делом».
Таковы факты. Их интерпретация и оценка в современном политическом дискурсе оказываются различными, вплоть до полярных. Приведу несколько примеров.
С одной стороны, объявляется мифом утверждение, что никакой решающей роли в исходе Второй мировой войны второй фронт не сыграл. С другой стороны, утверждается, что исход
войны уже был решён Сталинградской и Курской битвами, последующими, как тогда говорили,
десятью сталинскими ударами. И уже никто не сомневался, что советский солдат дойдёт до
Берлина, если даже не будет Второго фронта.
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С одной стороны говорят, что против высадившихся в Нормандии союзников сражались
отборные германские войска, что на Западном фронте плотность германских войск, вооружений
и техники была в два с половиной раза больше, чем на Восточном фронте. С другой стороны
напоминают, что к началу июня 1944 г. во Франции, Бельгии и Нидерландах дислоцировалось 58
немецко-фашистских дивизий, боеспособность которых была невысокой. 33 дивизии считались
«стационарными», они почти не имели автотранспорта и являлись малоподвижными. 18 дивизий
только формировались или восстанавливались.
С одной стороны сообщают, что к концу июля союзникам удалось вырваться на оперативный простор. Значительная группировка немецких войск оказалась в «котле» у Фалеза, и
только половине окружённых удалось прорваться. (Здесь уместно вспомнить о разной коннотации фраз о стакане, который наполовину пуст или наполовину полон.). С другой стороны возражают: несмотря на благоприятные условия, союзникам в августе 1944 г. не удалось полностью
уничтожить группировку противника в Нормандии.
С одной стороны, можно узнать, что всего за два месяца боёв в Нормандии, с 6 июня по 21
августа 1944 г. германская армия потеряла 210 тыс. пленных, до 30 тыс. убитыми и до 100 тыс. ранеными». Заметим: пленных в семь раз больше, чем убитых, что красноречиво говорит о характере
сопротивления немецких войск. С другой стороны напоминают, что на советско-германском фронте
потери германских сухопутных сил в июне – августе составили убитыми 149 тыс.
С одной стороны утверждается, что без высадки союзников в Нормандии советское
наступление в Белоруссии не было бы столь губительным для группы армий «Центр». С другой
стороны доказывают, что германское командование не смогло усилить группировку своих войск
на западе, главным образом из-за начавшегося в июне грандиозного наступления Советских Вооружённых Сил в Белоруссии.
Список подобных «разночтений» легко можно продолжить. Всякий честный исследователь должен признать, что правда у тех, кто в данном перечне отнесён к другой стороне. Здесь
нет возможности для развёрнутой аргументации их выводов.
Однако нельзя не сказать о том, что сами военные действия союзные войска и Красная
Армия вели с оглядкой друг на друга и в стремлении опередить друг друга. Так, У. Черчилль писал Д. Эйзенхауэру: «Война идет к концу, и теперь на первое место выходят политические про1
блемы. Поэтому прежде всего нам необходимо овладеть Берлином раньше русских» .
В это «соревнование» по-своему включилась немецкая армия. Три цитаты в подтверждение. Оценивая обстановку, сложившуюся в конце января 1945 г. генерал К. Типпельскирх впоследствии писал: «Если вообще стоило продолжать войну, то разве лишь для того, чтобы остановить красный поток на востоке и по возможности отбросить его назад». Геббельс выражал
беспокойство по поводу того, что в последние недели войны немцы охотно сдаются в плен англичанам и американцам. 7 апреля 1945 г. И.В. Сталин писал Ф. Рузвельту: немцы продолжают с
остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают
важные города в центре Германии.
В политических кругах Англии и США всегда имевшие место антисоветские настроения усилились к концу войны. Так, весной 1945 г. в США вернулся специальный представитель Турции
Дж. Эрли, бывший в своё время другом Рузвельта. Он добивался согласия президента выступить с
2
публичным заявлением о том, что «Россия представляет большую угрозу, чем Германия» .
Союзнические военные действия против фашистской Германии втайне сопровождались разработкой планов их переориентации на борьбу с Советским Союзом. Так, правящие круги США в апреле 1945 г. приняли решение о «жёсткой» позиции в отношении Советского Союза. Британский
Штаб объединённого планирования 22 мая 1945 г. подготовил окончательный вариант операции
«Немыслимое»; с ним ознакомился и поставил свою подпись У. Черчилль. Этот план под грифом
«Россия – угроза западной цивилизации» в деталях описывал нанесение удара англо-американских
сил по измотанной Красной Армии. Начало военных действий намечалось на 1 июля 1945 года. Особенно циничным было намерение уже на ранних этапах военной кампании переформировать, перевооружить и использовать против Советского Союза 10 немецких дивизий.
До открытой войны дело тогда не дошло. Но уже 5 марта 1946 г. У. Черчилль в речи, произнесённой в присутствии президента США Г. Трумэна в американском городе Фултон, открыто
1
2

Цит. по: Горбачевский Б.С. Победа вопреки Сталину. М.: Эксмо: Яуза, 2012. С. 195.
Ольштынский Л. Коварные мгновения победной весны // Советская Россия, 2005. 26 марта.
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«Второй фронт в Европе: взгляд через десятилетия».
Материалы международной научно-практической конференции
(10 июня 2014 года. Москва)

провозгласил холодную войну, которая, закончившись с распадом СССР, в наши дни развёртывается в новых формах.
Второй фронт, память о нём и после войны, вплоть до наших дней остаётся в числе факторов, влияющих на формирование мировой политики, выступает своеобразным маркером ранжирования государств в координатах свой – чужой. Так, по сложившейся традиции в Европе широко празднуются годовщины (кратные пяти и десяти) открытия Второго фронта. Но вплоть до
50-летия этой даты (1994 г.) Россия (Советский Союз) в торжествах не участвовала. В 2004 году
на 60-летие впервые были приглашены президент России и канцлер Германии. При этом, отвечая на вопросы о том, почему в числе участников церемонии не были, например, Белоруссия и
Украина, организаторы говорили, что только Россия получила приглашение как правопреемник
Советского Союза. А в 2014 г. на торжества был приглашен президент Украины П. Порошенко, но
в числе двух десятков государств-участников юбилейных мероприятий, в том числе тех, кто в
годы войны был Противником второго фронта, Беларуси не было. Россия присутствовала на
торжествах 70-летия и там президент Франции отметил и прямо сказал о решающей роли Советского Союза в победе над нацизмом. Но обращает на себя внимание тот факт, что из-за приглашения в Нормандию российского лидера, как сообщалось в печати «американские ястребы
агрессивно «наезжали» на Париж.
Таким образом, опыт второго фронта свидетельствует, во-первых, о возможности и плодотворности сотрудничества различных государств в решении сложных общечеловеческих задач. Однако, во-вторых, это взаимодействие носит внутренне противоречивый характер, ибо политика наших западных партнёров оказывается всегда эгоистически избирательной. Тот опыт
напоминает давнишнюю максиму: у России только два верных союзника – её армия и флот.

ИГНАТ ДАНИЛЕНКО
ВТОРОЙ ФРОНТ – ОТНОШЕНИЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ
И ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ ПОСЛЕ ЕГО ОТКРЫТИЯ
Открытие второго фронта союзниками СССР по антигитлеровской коалиции как
историческое событие очень интересовало меня в годы Второй мировой войны. Эта война
пришлась на моё детство и отрочество (9–13 лет). Она ярко отпечаталась в моей памяти и
навсегда осталась в моём сознании.
Я помню ежедневные июньские и июльские бомбёжки 1941 года города Гомеля, в
пригороде которого жила наша семья. Этот город, как крупный железнодорожный узел, был
важным стратегическим объектом для фашистских люфтваффе, а живущие в нём люди не
представляли никакой ценности.
Я помню вступление в наш город фашистских оккупантов, их гордо-заносчивый вид
победителей и презрительное отношение к жителям, помню факты насилия и мародерства
«культурных» немцев, пришедших защищать Европу от варварской России, а местное население от
коммунистов и евреев. Остались в памяти публичные казни устрашения методом расстрела и
повешения. Почему-то особенно запомнились злобное поведение прислужников и предателей.
Городские жители, спасаясь от голода и насилия, перебирались, кто как мог, в деревни.
Запомнилось спасительное стокилометровое пешее путешествие матери с четырьмя детьми в
её родную деревню, где оккупантов не было, но жизнь была сопряжена с постоянным страхом
карательных наездов фашистов. Зато были земля-кормилица и лес-спаситель. Помнится и
бегство немцев с поджогом деревенских хат. Это случилось в конце 1943 года.
И незабываемая радость от встречи с первыми красноармейцами-освободителями. Была
надежда встретить среди них отца. Вскоре состоялось собрание жителей деревни, на котором
капитан рассказывал о ходе войны. В том числе сказал о каком-то втором фронте. И кто-то из
стариков попросил его рассказать о нём подробнее. Офицер сказал, что мы его ждём, и
надеемся, что с его открытием быстро закончится война. Помню и свою мысль: значит, и отец
вернётся домой. С этого времени я ждал открытия второго фронта. Школьную учительницу
несколько раз спрашивал: почему его не открывают.
Так что открытия второго фронта в Советском Союзе ждали взрослые и дети. И когда это
событие состоялось, все радовались: ну, наконец-то! Это об эмоциях и настроениях военного
времени. Сегодня мы смотрим на это событие с высоты исторического времени.
Открытие во время Второй мировой войны в июне 1944 года второго фронта – событие
важное, но не решавшее судьбу той войны. К этому времени она была уже предрешена. Но,
несомненно, ускорила победу над фашизмом, следовательно, спасла десятки, а может быть и
сотни тысяч жизней людей, сократила время военных бедствий и страданий народов. Если бы
этот фронт был открыт раньше, а такая возможность была у союзников, то и победа была бы
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достигнута раньше. Но она потребовала бы от них больших затрат сил и средств, в том числе и
жертв личного состава. Этот вопрос решался в соответствии с логикой мирно-военных
отношений, которые привели к этой войне и определяли её ход.
За открытие второго фронта с 1941 года шла политическая борьба. Она имела место между
союзниками антигитлеровской коалиции и между разными политическими силами в правящих кругах
союзников. И среди американских и среди английских правящих кругов было разное отношение к
союзническому долгу. Одно отношение сенатора Трумэна и ему подобных ненавистников других
народов, и другое отношение президента Рузвельта и высоконравственной части его команды.
Позиция первых: пусть как можно больше убивают друг друга, а во втором случае – проявление
сочувствия и желание разделить ношу войны. Разное отношение было и у англичан. Тот факт, что в
конце войны в окружении Черчилля обсуждался вопрос об использовании остатков гитлеровских
войск для удара по советским войскам, не является историческим казусом. А проявлением суровой и
циничной логики мирно-военных отношений. Британские стратеги мировой истории хотели, чтобы
Вторая мировая война закончилась поражением и Германии и Советского Союза.
Мирно-военную погоду на планете в течение пяти веков делала Европа, а среди
европейских государств главная роль принадлежала Великобритании. В ХХ веке эта роль
перешла к США, и сегодня эта страна выступает основным творцом мирно-военных флуктуаций
в различных регионах. Ярким примером являются современные события в Украине.
Но вернёмся к событиям июня 1944 года. Естественно, политическое руководство СССР
настаивало на открытии второго фронта по возможности раньше. В конечном итоге открытие
второго фронта было проявлением высокой гуманной солидарности. Хорошо, что её ценность не
затерялась и не померкла на фоне последующих событий.
За 70 лет изменилось очень многое. Перечень триумфальных и трагических событий очень
большой. Не изменился, к сожалению, мирно-военный ход истории. Цивилизация не избавилась от
мирно-военного алгоритма, от мирно-военной логики отношений между социумами. А это пагубная
логика, она может, в конце концов, привести человечество к военному суициду. По-прежнему
политики многих государств руководствуются политической логикой прежних веков: у государства
нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечные интересы. А это означает, что не должно быть
более сильного государства. Сегодня оно друг, а завтра военный враг. Значит надо держать его в
«худом теле». В этом кроется логика отношений Запада и к Российской империи, и к Советскому
Союзу, и к современной России. Запад, прежде всего США приемлют Россию только как
аутсайдера. К слабой и всем уступающей Росси 90-х годов ХХ века не было никаких претензий.
Такая Россия устраивала все западные государства. А как только Россия стала подниматься,
отстаивать свои честь и достоинство, она стала не устраивать многие западные страны.
Открытие второго фронта потребовало от ответственных западных политиков
преодоления национально-государственного эгоизма определённой части своей элиты. Для
такой элиты любовь к себе – это любовь на всю жизнь. Но от такой любви не получается
хорошего брака, т. е. союза во имя прочного всеобщего мира. Возлюби ближнего, как самого
себя! Великая заповедь. Если США не возьмут на себя инициативу перехода от мирно-военного
хода цивилизации к мирному, то они приведут человечество к военному суициду.
Такие шансы у них были. Но они ими не воспользовались. В своё время они выпустили
джина в форме ядерного оружия. Теперь строят надёжную ПРО, а такой нет и не будет.
Воспользовались превосходством в информатизации и кибернетизации. Выиграли Холодную
войну, но и обучили её методам ведения другие страны. Мир обучаем добру и злу. Мир надо
учить только добру. Открытие второго фронта было актом добра. Зло, желавшее затянуть войну,
в то время было отодвинуто в сторону. Поэтому мы помним и отмечаем это событие. В
определённой мере оно является символом надежды. Только не стоит впадать в эйфорию. Надо
реально оценивать, с кем и с чем мы имеем дело в наше время.
Поиск мира через войны и разного рода цветные революции – тупиковый путь. США не
принесли мира и процветания в Ирак, не принесут его и Украине. Без изменения многовековой
традиционной логики мирно-военных отношений, которой веками руководствовались западные
страны, человечество может закончить свой исторический путь уже в ХХI веке. И это не
страшилка перепуганного пацифиста. Это суровая реальность нашего времени. Угроза
суицидной войны, созданная в прошлом веке, висит над головой человечества. И ей надо
противостоять всеми средствами и методами.
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АЛЕКСАНДР БАРТОШ
ВТОРОЙ ФРОНТ КАК ВЕКТОР ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗАПАДА
В ЕВРАЗИЮ
В рамках настоящей статьи хотелось бы рассмотреть как непосредственные, так и отдалённые последствия, которые повлекло за собой открытие второго фронта, в их проекции на современную систему международной безопасности, влиянию на национальную безопасность Российской Федерации.
В глобальном долгосрочном масштабе одним из важнейших итогов завершившейся войны явилось создание союзниками ООН как центрального элемента нового миропорядка, основанного на верховенстве права и справедливости. Время показало, что эффективно задействовать потенциал ООН можно только сообща, без претензий на безоговорочное лидерство в мире
со стороны кого бы то ни было и без попыток навязывать своё видение мироустройства.
Наряду с этим, трансформация современного мира самым непосредственным образом
связана с одним из главных геополитических последствий открытия второго фронта – с установившимся с середины 50-х годов масштабным экономическим, политическим и военным присутствием США в Европе на постоянной основе.
В этом контексте открытие второго фронта наряду с военно-стратегическими соображениями,
продиктованными обстановкой на фронтах Второй мировой войны, преследовало долгосрочные стратегические цели, которые можно соотнести с четырьмя уровнями. Результаты, полученные при достижении каждой из этих целей, до сегодняшнего дня оказывают серьёзное влияние на развитие ситуации
в сфере безопасности в Евроатлантическом регионе и за его пределами.
Первый уровень – ресурсный
В этом контексте следует упомянуть, что ещё одним глобальным последствием завершившейся войны стал распад колониальной системы, занявший несколько десятилетий. В период с 1943
по 1970 гг. на месте колоний и политически зависимых стран возникло около 100 новых суверенных
государств. Приобретение независимости бывшими колониями поставило государства Запада перед
необходимостью поиска новых способов удовлетворения собственных ресурсных потребностей, что
и лежит в основе многих конфликтов современности.
Наряду с этим, в краткосрочной перспективе высадка войск союзников в Нормандии и
дальнейшее успешное продвижение вглубь Европы позволили западным союзникам, прежде
всего, США, в сжатые сроки (за 11 месяцев) получить доступ к важнейшим научно-техническим
разработкам и образцам техники и оружия, промышленным мощностям, уникальному кадровому
потенциалу научных работников в Германии, Италии и некоторых других странах.
Сегодня достаточно подробно известно все, что было оперативно вывезено из этих государств в США и в дальнейшем использовано в интересах ускоренного развития научных разработок, внедрено в промышленное производство. Этому вопросу посвящены многие авторитетные исследования отечественных и зарубежных специалистов. Достаточно упомянуть, например, изъятые в Германии авиационные и ракетные технологии, использование которых позволило США выйти в число лидеров во многих областях науки и техники.
Под жёсткий контроль США на долгие годы были поставлены многие направления научных исследований, целые отрасли промышленности стран Западной Европы.
Второй уровень – геостратегический
После завершения войны и учреждения в Европе своего военного присутствия, США создали
предпосылки для доступа на пространства Евразии. Используя открывшиеся возможности, Вашингтон приступил к реализации, рассчитанной на многие годы стратегии атлантизма, нацеленной на
обеспечение контроля над странами Европы, а в более широком географическом и временном контексте над центральной коммуникационной системой Евразии.
Последующий распад СССР и Организации Варшавского договора, временное ослабление России позволили США получить уникальные возможности для влияния в нужном для себя направлении в Восточной Европе и на бывшем постсоветском пространстве, включая Украину, Кавказ и Среднюю Азию. Ослабление влияния государства в зоне его стратегических интересов неминуемо влечёт за собой самые негативные последствия.
Уровень третий – культурно-цивилизационный
В послевоенные годы закрепление США в Европе в качестве ведущей экономической,
политической и военной силы повлекло за собой мощную американскую культурную экспансию в
странах Старого Света.
Во Франции. Германии, Италии и многих других европейских государствах, которые на
протяжении многих веков определяли уровень и магистральные направления развития не только
европейской, но и всей мировой культуры, под напором американской «массовой культуры» были существенно ослаблены государственно-центристские модели культуры, во многом потеряли
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своё значение традиционные формы культурной организации и культурной жизни. В результате
формируется новый специфический тип культуры – в существенной степени американизированная глобальная культура, не имеющая каких-либо жёстких центров локализации, без своеобразной «территориальной привязки».
Применительно к ситуации на культурном поле России, президент В.В. Путин отметил,
что потеря собственного «культурного лица», национального культурного кода, ослабляет общество, а обществом, в котором растворена культурная традиция, легко манипулировать, теряется
иммунитет к разного рода экстремистским, деструктивным, агрессивным идеям.
На настоящем этапе взаимодействие культур осуществляется не столько в традиционной – форме взаимообогащения, сколько в форме острой конкуренции и конфликтов.
Острая конкуренция и конфликты представляют собой своеобразную визитную карточку
четвёртого – военно-стратегического уровня геополитической проекции второго фронта в Евроатлантической зоне.
После завершения войны наши западные союзники очень быстро забыли о добрых словах и благодарностях в адрес СССР и героической Советской Армии, на которые они были столь
щедры в военные годы. 5 марта 1946 г. в Фултоне (США) Уинстон Черчилль заявил: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике над Европой опустился железный занавес».
Это были первые залпы разворачивающейся «холодной войны» – глобальной геополитической, военной, экономической и идеологической конфронтации между СССР и его союзниками – с
одной стороны, и США и их союзниками – с другой, длившейся с 1946 по 1991 гг. (45 лет). Со временем
конфронтация стала элементом идеологии двух сторон и помогала лидерам военно-политических блоков консолидировать вокруг себя союзников «перед лицом внешнего врага».
На фоне развёртывающегося противостояния одним из первых шагов Вашингтона стало
создание в 1949 г. Организации Североатлантического договора в качестве мощной структуры
военно-силового давления на своего недавнего союзника, который быстро превратился в главного стратегического противника.
После исчезновения СССР и Организации Варшавского договора, США решили не только
сохранить НАТО, но и выдвинули инициативу расширения альянса, в том числе и за счет республик бывшего СССР. Таким образом, развернулась военная и геополитическая оккупация пространства, которое Россия оставляла по причине своей слабости – начиная с Балкан, Балтики и
Чёрного моря, включая Закавказье и Среднюю Азию. Альянс приступил к планомерной подготовке к выполнению своей новой глобальной роли – обеспечивать интересы Запада и, прежде всего, США по всему земному шару, утвердить приоритет евроатлантической цивилизации в мировом сообществе.
Такие действия военно-силового тандема США и НАТО свидетельствуют о претензиях
Запада на ключевую роль в процессах, связанных с динамичной трансформацией всей системы
международных отношений, для которой, как представляется, характерно действие двух взаимоисключающих тенденций.
Первая связана с укреплением экономических и политических позиций России, Китая,
Индии и ряда других государств, их интеграционных объединений, с совершенствованием механизмов многостороннего управления международными процессами.
Вторая тенденция проявляется через попытки США и НАТО создать структуру международных
отношений, основанную на доминировании на мировой арене развитых западных стран при лидерстве
Америки и рассчитанной на односторонние, прежде всего, военно-силовые решения ключевых проблем на планете в обход ООН и основополагающих норм международного права.
Стратегия атлантизма нацелена на глобальное доминирование Вашингтона в радикально переформатированном мире. Сегодня процесс переформатирования в пределах Евроатлантического пространства безопасности определяют несколько мощных векторов – война на Украине, предстоящий уход США и НАТО из Афганистана, планы США по переносу стратегического
центра усилий из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Равнодействующая этих векторов определяет действия США и их союзников, в основе
которых лежит понимание того, что без господства над Евразией, нельзя осуществить глобальное перераспределение ресурсов в свою пользу.
Попыткам установить такое господство должна быть противопоставлена национальная
стратегия Российской Федерации, основанная на прогнозировании и стратегическом планировании устойчивого развития страны.
В этом контексте своевременными и адекватными представляются шаги России по совершенствованию оборонного потенциала, присоединению Крыма, созданию и развитию Евра-
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зийского экономического союза, укреплению ОДКБ, развитию стратегического партнёрства с Китаем и связей в рамках ШОС и БРИКС.
Нынешнее охлаждение отношений с Западом не снимает с повестки дня сотрудничество
с США, НАТО и ЕС, которое должно развиваться в том объёме и по тем вопросам, которые потребны и выгодны нам с точки зрения наших национальных интересов. Одновременно необходимо решительно противодействовать всем попыткам навязывать России решения, которые не
соответствуют её целям. Ни эйфории, ни слепого отторжения в отношении такого сотрудничества быть не должно. Должна быть чётко выверенная прагматическая позиция. При всех обстоятельствах нам нежелательно обособляться от Запада. России нужна многовекторная политика,
которая должна определяться исключительно её собственными национальными интересами. В
этом контексте пребывание президента В.В. Путина на торжествах по случаю 70-летия высадки в
Нормандии свидетельствует о том, что Российская Федерация отдаёт должное усилиям союзников по открытию Второго фронта, их вкладу в общую победу и нацелена на развитие взаимовыгодного сотрудничества.
В марте 1943 года в Вашингтоне на совещании государственных деятелей США и министра иностранных дел Великобритании А. Идена специальный помощник президента Г. Гопкинс
выразил опасение: «...если только мы не будем действовать быстро и наверняка, может произойти одно из двух: либо Германия станет коммунистической, либо там наступит полная анархия... фактически то же самое может произойти в любом европейском государстве... Дело, конечно, будет обстоять гораздо проще, если в момент краха Германии серьезные силы английских и американских войск будут находиться во Франции или в Германии, но мы должны разра1
ботать план на тот случай, если Германия падет до того, как мы окажемся во Франции» .

МИХАИЛ КУРОЧКО
ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА КАК ВЫРАЖЕНИЕ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
В истории человечества типы социальных систем выделялись по разным основаниям.
Одним из таких оснований является характер цивилизаций. Среди мыслителей на данном
направлении выделяется Н.Я. Данилевский. Он разработал концепт «культурно-исторический
тип» и этим самым перехватил концепт «цивилизация», под которым на Западе понимали высшую стадию развития человечества по сравнению с дикостью и варварством.
Концепт «цивилизация» в указанном смысле использовался монопольно странами Запада, начиная с древнейших времён, для обоснования своего господства над остальными странами, которые рассматривались как дикие, варварские, отсталые в своём развитии. Запад, используя концепт «цивилизация», утверждал одновекторную модель развития истории. В рамках этой
модели Запад – авангард развития человечества. Следовательно, Запад имеет право всех образовывать, просвещать и господствовать над всеми.
Н.Я. Данилевский своей концепцией о многообразии культурно-исторических типов показал, что существует множество векторов развития человечества. В его концепции цивилизация –
аналог био- или экосистем в природе. В основе каждого культурно-исторического типа (цивилизации) лежат разные культурно-исторические ценности, религия, культура, язык, ландшафт и
общность исторической судьбы родственных народов.
С этих методологических позиций Россия рассматривалась как самобытная цивилизация,
которая сформировалась на основе общности исторической судьбы братских народов, родства
культурно-исторических ценностей, общих подходов к решению проблем бытия человека.
Сравнивая всё многообразие цивилизаций в пределе, мы можем зафиксировать два типа
цивилизаций, противоположных по своим ценностным основаниям: цивилизации, которые реализуют принцип «человек человеку брат, товарищ и друг», и цивилизации, которые реализуют
принцип «человек человеку волк».
Разные философы, богословы на своих языках показывали реальность этих двух типов
цивилизаций. Они также отмечали, что между этими типами взаимно исключающих цивилизаций
в историческом пространстве идёт непримиримая война в самых разных формах и самыми разными средствами.
В контексте открытия второго фронта в Европе, мы должны поставить вопрос: а кто, собственно, развязывал Вторую мировую войну, кто привёл к власти Гитлера? Ответ на данный вопрос в настоящее время очевиден и однозначен для тех, кто занимается данной темой. Это англосаксонская элита.
1

См. Буровский А.М. Не Вторая Мировая, а Великая Гражданская! Запретная правда о войне. М.: Яуза-пресс, 2012.
С. 470.
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С кого брал пример Гитлер? С Великобритании. Где сформировалась идея и концепт сверхчеловека, сверхчеловечества, расы господ? В Британии! Этот аспект отражён в работах Г.Д. Препарата1, М. Саркисянца2, Н.В. Старикова3, М. Перетолчина4 и др. Великобритания и США вскормили
и привели к власти Гитлера и направили его против СССР. Они же его финансировали и оказывали
материально-техническую поддержку не только в предвоенный период, но и в годы войны.
В подтверждение этого приведу один, но достаточно показательный, пример. Германия
не могла создать свою военную машину без тяжёлого машиностроения. Машиностроение не
могло развиваться без технических алмазов. Но кто поставлял Гитлеру технические алмазы?
Английская компания «De Beers» 5. Почему англичане не перекрыли эти каналы? Ответ на этот
вопрос напрямую связан с ответом на вопрос: почему Великобритания и США так долго открывали второй фронт?
Ответ на эти вопросы красноречиво даёт представитель англосаксонского мира
Г. Трумен. Он говорил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать
России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом,
пусть они убивают как можно больше, хотя мне не хочется ни при каких обстоятельствах видеть
Гитлера в победителях» 6.
Таким образом, кому война, а кому мать родна. Для англосаксонской политической элиты
война – мать родная. В войне они преследуют ростовщические цели и интересы. Война – это
бизнес, который ведётся в форме рэкета 7. Война-рэкет использовалась англосаксами на протяжении последних столетий: захватывались колонии, перехватывались транспортные артерии,
совершались государственные перевороты, уничтожались непокорные политики.
Для нас же война – это беда. Это – вопрос жизни и смерти. А потому и победа для нас –
преодоление беды. Воин для нас тот, в чьём сердце рождается призыв защитить сирот и вдов.
Воин – это тот, кто откликается на вой и рыдания отчаянных, приговорённых к ограблению и уничтожению. И именно поэтому воин становится витязем – защитником жизни.
Второй фронт не открывался так долго по тому, что англичане и американцы делали свой
бизнес на крови, выделяя средства воюющим сторонам. Второй фронт был открыт только тогда,
когда англосаксы поняли, что они могут оказаться, по сути дела, не у дел, что Советский Союз
сам справится со своим противником и может занять территорию всей Европы.
Побеждая в войне, СССР тем самым утверждал альтернативу развития для всего человечества. Собственно говоря, Советский Союз и был такой альтернативой людоедской капиталистической системы англосаксов и мирового финансового интернационала, мировых ростовщиков, жрецов культа маммоны 8. Ведь капитализм базируется на эксплуатации человека, на отчуждении человека от его собственной сущности. При этом капитализм умело маскируется под все
технологические уклады, перенося критику в свой адрес на определённые недостатки технологических укладов 9.
Меня можно обвинить в эмоциональности. Но обратимся к классикам. Карл Маркс: Труд – это
созидательная сила, капитал – это паразитическая сила. Капитал отчуждает человека от его человеческой сущности, превращая, по сути дела, лишь в средство10. А.И. Куприн: Капитал – это молох, который
1

Препарата Г.Д. Гитлер, Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх / Пер. с англ. А.Н. Анваера. М.: Поколение,
2007. 448 с.
2
Саркисянц М. Английские корни немецкого фашизма. От британской к австро-баварской «расе господ» / Пер. с нем. М.
Некрасова. СПб: Академический проект, 2003. 400 с.
3
Стариков Н.В. Кто заставил Гитлера напасть на Сталина. СПб: Питер, 2008. 365 с.
4
Перетолчин Д. Мировые войны и мировые элиты. М.: Книжный мир, 2014. 416 с.
5
Более подробно на эту тему см.: Горяйнов С.А. Битвы алмазных баронов. М.: Алгоритм, 2013. 288 с.
6
См.: газета «New York Times» от 24 июля 1941 года.
7
Батлер С.Д. Война – это просто рэкет. Таллин: Издательство ΟU BRI & Ко. 2013. 56 с.
8
См.: Катасонов В.Ю. Религия денег. Духовно-религиозные основы капитализма. М.: Кислород, 2013. 408 с.; его же:
Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». М.: Институт русской цивилизации, 2013. 1072 с.; его же: От
рабства к рабству. От Древнего Рима к современному Капитализму. М.: Кислород, 2014. 448 с.; Пасынков А.С. Феномен
ростовщичества: от Вавилона до глобальной финансовой системы. История, экономика, антропология. СПб: Издательство «Диля», 2014. 448 с. и др.
9
Так, например, имиджмейкерами капитализма была развязана тотальная деструктивная критика индустриального технологического уклада. Этот технологический уклад использовался двумя способами: капитализмом – для обогащения
избранных, странами социализма – для развития всех. Критика индустриального технологического уклада нужна была,
чтобы свернуть альтернативный путь индустриального развития для всего человечества. Одновременно решалась задача приватизации научно-технического прогресса мировой финансовой олигархией с целью укрепления своей власти и
создания Нового мирового порядка.
10
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы. М.: Академический
Проект, 2010. 775 с. Ойзерман Т.И. Проблема отчуждения и буржуазная легенда о марксизме. М.: Знание, 1965. 82 с.
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выжимает из человека все соки1. Джек Лондон: Капитал – это железная пята, которая раздавливает,
уничтожает в человеке всё живое, превращая в некий суррогат, в рабов2. А. Сент-Экзюпери: Капитализм – это чудовищная сила, которая уничтожает в каждом человеке Моцарта, уничтожает потенциальную творческую личность, превращая его в бесформенные комья грязи3.
Перечень классиков литературы, искусства, философии и богословия можно продолжить. Но
все они говорят об одном и том же. И я повторю этот тезис. Существуют два взаимоисключающих типа
цивилизаций: цивилизация творцов и цивилизация паразитов-эксплуататоров. Применительно к войне
цивилизация паразитов-эксплуататоров несёт агрессию, захват земель, ресурсов и так далее. А цивилизация творцов утверждает жизнь и периодически мобилизуется для того, чтобы отразить эту экспансию и замыслы агрессоров по установлению своего мирового господства. В последние столетия всемирной истории войны человечеству несёт англосаксонский мир, который стал геополитической цитаделью/плацдармом паразитов-эксплуататоров.
Их лицемерие проявляется не только в словах Г. Трумена. Ещё шли бои в Берлине, а англичане уже разработали план новой войны против СССР под кодовым названием «Немыслимое». Впервые он был представлен на заседании начальников спецслужб в Лондоне 22 мая
1945 г. А разрабатывать его начали в апреле 1945 г. по приказу премьер-министра У. Черчилля.
Эти документы уже не являются секретом, их можно посмотреть на сайте Национального архива
Британии – досье № CAB 120/691.
Уже 1 июля 1945 г. 47 британских дивизий должны были перейти в наступление против
советских войск. Планировалось активно использовать пленных немцев – сформировать из солдат СС и вермахта 10–12 дивизий и бросить против СССР. К 1 января 1946 г. союзники надеялись «очистить Европу» и продиктовать советскому правительству свои требования. Вместо
плана «Немыслимое», боясь возмездия, англосаксы в дальнейшем перейдут к стратегии и тактике Холодной войны.
Принципы, изложенные Г. Труменом, в современных условиях реализуются на территории Украины. Чем дальше и больше будет продолжаться война на Украине, тем лучше будет для
заказчиков и режиссеров этой войны. А заказчик всё тот же. И война для него по-прежнему только бизнес в форме рэкета.
Мы должны вспомнить о причинах возникновения Второй мировой войны. Она возникла в
результате кризиса мирового финансового капитала. Что такое фашизм? Это крайняя степень
реакции мирового финансового капитала (Г. Демитров). С 2008 г. мы столкнулись с очередным
кризисом мирового финансового капитала. И вновь мы видим возрождение фашизма в мире, в
Европе, на постсоветском пространстве.
4
Кто финансирует современную «киевскую хунту» ? Всё те же исторические субъекты:
мировые ростовщики, мировой финансовый капитал. Эти субъекты хотят любой ценой сохранить
свою власть над миром и своё господствующее положение в нём.
Они готовы пожертвовать человечеством. Уже заявили о том, что оптимальное количество людей на Земле – 500 млн. человек. И все эти рассуждения прикрываются заботой о природе, экологией, докладами Римского клуба, в которых утверждается, что якобы ресурсов на
всех не хватит 5.
Вместо того чтобы выводить человечество на новый технологический уровень, создавать новые источники энергии, эти людоеды уничтожают целые народы, покоряют государства,
развязывают новые войны, революции и государственные перевороты. Почему? Потому что не
хотят потерять свою власть над миром 6. Ведётся эта война в наши дни анонимно и по всему
миру 7. Осуществляется новая мировая революция с целью изменения парадигмы позитивного
цивилизационного развития человечества 8. По способу ведения эти войны и революции являются сетевыми 9.
В этих условиях мы должны решительно ставить вопрос об организации новой антифашистской коалиции против новой агрессии мировых ростовщиков, разворачивающих по всему
миру хаос, смуты, войны. Знамя Победы в Великой Отечественной войне – символ нашей новой
победы над глобальной бедой.

1

Куприн А.И. Молох. М.: Детская литература, 1982. 96 с.
Лондон Дж. Железная пята. М.: Астрель, 2012. 318 с.
3
Сент-Экзюпери А. Планета людей. М.: Эксмо, 2010. 192 c.
4
Так определил современную киевскую власть президент России В.В. Путин.
5
См.: Павленко В.Б. Мифы «устойчивого развития». «Глобальное потепление» или «ползучий» глобальный переворот?
М.: ОГИ, 2011. 944 с.
6
Гильбо Е.В. Постиндустриальный переход и мировая война. Лекции по введению в социологию и геополитику современности. Тенерифе, 2013. 119.
7
Черемных К.А., Восканян М.В., Кобяков А.Б. Анонимная война. М.: Алгоритм, 2014. 224 c.
8
Калашников М. Мировая революция-2.0 М.: Алгоритм, 2014. 448 с.
9
Коровин В.М. Главная военная тайна США. Сетевые войны. М.: Яуза : Эксмо, 2009. 288 с.; его же: Третья мировая сетевая война. СПб: Питер, 2014. 352 с.
2
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На повестке дня встаёт вопрос о формировании сотериологического субъекта истории.
Сотериология – это раздел христианского богословия, который исследует теорию и практику
спасения. А современное человечество нуждается в спасении от глобальных мироедов.
И заказчики Второй мировой войны и те, кто оттягивал открытие второго фронта, и те, кто
потом после войны объявил и организовал Холодную войну против Советского Союза, и те, кто в
конечном итоге способствовал его уничтожению как альтернативного вектора развития человечества – это один и тот же цивилизационный субъект. И этот субъект деструктивен по отношению к остальному человечеству.
Я убеждён, что каждый из нас своим выбором, решением влияет на конечный исход человеческой судьбы. Беда стучится в каждый дом. Вновь повторяется то, что было в годы Второй
мировой войны. Новыми являются только формы и средства борьбы, но не суть и характер самой исторической борьбы.
То, как США и Великобритания открывали второй фронт, вновь повторяется в наши дни.
Идут войны на Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве. И современные Трумены препятствуют их завершению. Потому что они их и организовали. Ибо ими движет алчность и жажда
мирового господства. В условиях глобализации беды становятся глобальными. Глобальной будет и наша Победа! Жизнь сильнее смерти!

НИКОЛАЙ ЛОБАНОВ
ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА ВТОРОГО ФРОНТА
Для того, чтобы разобраться во всех тонкостях истории и современности конечно, необходимо рассматривать открытие союзниками Советского Союза второго фронт в Европе с различных сторон. Здесь надо рассматривать и переписку между Черчилем, Рузвельтом и Сталиным, то есть с различных точек зрения. Я взял небольшой кусочек характеризующий исторический этап преддверия открытия второго фронта.
Прошло 70 лет, со дня, когда западные союзники высадились на побережье Нормандии,
открыв второй фронт. Конечно, с одной стороны, это значимое событие: Европа и Америка объединились, чтобы дать отпор гитлеровской Германии и её союзникам.
Военный союз социалистического Советского Союза со странами западной демократии
до этого времени не имел аналогов в мире и, конечно, был выдающимся событием. И здесь мы с
вами должны отметить то, что в период смертельной опасности даже непримиримые идеологические разногласия не помешали созданию этого союза.
Сам по себе второй фронт, несомненно, сыграл большую роль в разгроме гитлеровской
коалиции. Тем не менее, мы должны рассматривать это событие не только как помощь в достижении победы над фашизмом в войне, не только как дружбу народов, но и, конечно, как то, что
каждая из стран входящая в его состав преследовала свои геополитические интересы.
И пока цели были единые, единство между странами реально существовало. Но как
только гитлеровская Германия и её сателлиты были разгромлены и появилась необходимость
строить мир уже в другой геополитической обстановке, коалиция тут же развалилась и началась
холодная война.
Мы с вами помним, как неожиданно 8 мая 1945 г. Черчилль направил свою телеграмму
Сталину, текс которой зачитывался по Центральному радио, в которой он, превозносил и восхвалял Красную Армию, говорил, что – это великая армия, тепло поздравлял её с победой над
фашизмом.
А уже буквально через совсем небольшой промежуток времени 5 марта 1946 г. он же произнес свою знаменитую фултоновскую речь, которая поставила точки над «i», в которой заявил, что «Я
не верю, что Советская Россия жаждет войны. Она жаждет плодов войны и неограниченного расширения своей власти и идеологии». И далее: «Из того, что я видел во время войны в наших русских
друзьях и соратниках, я заключаю, что ничем они не восхищаются больше, чем силой, и ничего они
не уважают меньше, чем слабость, особенно военную слабость. Поэтому старая доктрина баланса
сил ныне неосновательна». Таким образом, прежний союзник стал врагом.
Мы с вами понимаем, что судьба Второй мировой войны решалась на Восточном фронте.
Черчилль прекрасно понимал, что в случае разгрома Советского Союза (а он допускал такую
мысль), ситуация могла бы быть непредсказуемой. Великобританию могла постигнуть та же
участь, и он это понимал. Но, тем не менее, всё равно преследовал свои интересы.
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Здесь уже говорили, что была всесторонняя поддержка Гитлера со стороны западной
демократии, со стороны англосаксонских наций. Германия и Япония в какой-то степени понимали
и чувствовали вседозволенность и свою безнаказанность.
Но как только произошло нападение на Перл-Харбор, после которого Гитлер сразу объявил войну Соединённым Штатам, их руководящая элита поняла, что Америка не может дальше
оставаться вне нависшей опасности и быть безучастной, даже несмотря на своё географическое
и геополитическое положение.
После вступления в войну против Японии и Германии основная задача американских вооружённых сил заключалась в разработке операций, связанных с боевыми действиями в акватории Тихого океана. Но руководство США уже тогда понимало, что решающие военные действия
будут развёртываться в Европе.
И будущий президент Соединенных Штатов, генерал Эйзенхауер считал, что основные
военные усилия США должны быть сосредоточены на Европейском театре военных действий. В
подтверждении этого приведу его цитату: «Мы должны отправиться в Европу и сражаться там.
Надо прекратить разбрасывание наших ресурсов по всему миру».
Это он заявлял в одном из своих официальных выступлений. И с самого начала Эйзенхауэр, который играл первую скрипку, так как командовал союзными войсками, считал, что основной удар надо наносить по Германским вооружённым силам и её территории.
Чем он это аргументировал? У немцев более значительные возможности для промышленного производства и более высокая научная подготовка, чем у японцев. Он считал, что западные союзники не должны предоставлять немцам время для использования этих преимуществ. И он много раз заявлял, что именно Европа, а не Тихий океан и не Африка должны быть
местом приложения основных американских военных сил.
Теперь, когда мы можем открыто говорить обо всех фактах, то мы очень часто видим, когда читаешь источники, особенно переписку Сталина, Эйзенхауэра и Рузвельта, насколько двуличная позиция, была в основном у Черчилля, который писал Сталину одно, а в беседах, например, с американскими военными в этот же период говорил о русских совершенно другое.

НИКОЛАЙ ЧЕРНОВ
ВАЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
Дорогие друзья! Две недели тому назад в музее Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) на Поклонной горе я встречался с американской делегацией, представителями 15 штатов, которые приехали, конечно, чтобы узнать правду о нашем сотрудничестве, как в прошлом,
так и в настоящем, в том числе и об открытии второго фронта.
Перед тем, как встретиться с ними, я поработал в Интернете, попросил своих внуков,
чтобы они вышли на американские его источники и посмотрели, как представляют нас американцы, и нашу победу.
Должен сказать, что средства массовой информации Америки дошли до настоящего абсурда. Они добились того, что 60 процентов школьников утверждают, что во время Второй мировой войны Соединённые Штаты Америки воевали с Россией, а не с Германией.
Помимо этого, 60 процентов населения США утверждает, что ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки сбросили плохие русские, а хорошие американцы посылали своих врачей, чтобы
оказывать помощь японскому населению.
Когда речь идёт о войне в Европе, то практически все считают, что Америка разгромила
Германию, а Россия только помогала Америке. Вот такое отношение, такое знание истории.
И я при встрече с американцами спросил: «Вы хотите знать правду? Если я буду говорить неправду, вы меня поправьте, спросите. Но я прошу и от вас правды». И начал с вклада
наших сторон, наших союзников и Красной армии в победу во Второй мировой войне вообще и в
частности на Европейском театре военных действий.
Я им сказал: союзники, открывая второй фронт, высадили десант общей численностью
3 миллиона человек в составе 71 дивизии, 15 отдельных бригад, 19 тысяч танков и 15 тысяч самолётов.
А Советский Союз только в ходе Берлинской операции (в составе трёх фронтов) задействовал 4,5 миллиона человек солдат, 161 дивизию, 158 отдельных бригад, 35 тысяч танков,
36 тысяч орудий и минометов, 19 тысяч самолётов.
Примерно такое же количество войск и вооружения имели другие наши фронты, в том
числе и на юге Европы. Таким образом, на завершающем этапе Второй мировой войны наша
действующая армия в два-три раза превосходила по численности личного состава и боевой техники наших западных союзников, не говоря о качественном составе войск.
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Против Красной армии сражалась основная группировка противника. И в ходе операций
по освобождению Европы из 7 миллионов наших воинов сотни тысяч были убиты, а ранены и
контужены – 2 миллиона 700 человек.
В то же время потери наших западных союзников после открытия второго фронта в Европе: Соединённые Штаты Америки потеряли убитыми 405 тысяч человек, 610 тысяч ранено;
Великобритании: убито было 375 тысяч, ранено 676 тысяч.
Это означает, что только в Европе наших воинов воевало в 2,2 раза больше, чем союзников, наши потери в 1,3 раза были больше, и число раненых в 2,2 раза больше. И очень приятно,
когда президент Франции 6 числа 2014 г. на мероприятиях посвящённых 70-летию открытия второго фронта в Европе отметил, что главный вклад в разгром фашистов внёс Советский Союз.
И ещё несколько слов об оказании помощи по Ленд-лизу. Кстати говоря, Ленд-лиз в переводе на русский язык означает «сдача в аренду». Следовательно, всё то, что США нам давали, всё это было передано нам в аренду.
С этой целью 16 августа 1941 г. Великобритания передала нам технику и вооружение на
10 миллионов долларов закупленную у своих же компаний. 1 октября 1941 г. Соединённые Штаты Америки выделили Советскому Союзу для этих же целей 1 миллиард долларов.
К концу Второй мировой войны общая стоимость поставленного продовольствия, обмундирования, вооружения и техники составила – 13,3 миллиарда. При этом была договорённость с
Рузвельтом, что мы начнем выплачивать эту аренду через 5 лет по 10 процентов ежегодно. А
когда Рузвельт умер и ему на смену пришел Трумен, то он потребовал уже с 1946 г. начать выплачивать образовавшийся долг, что мы и делали.
Американский экономист Гилберт (это помощник Рузвельта при выводе страны из великого
кризиса 1930-х годов) после войны написал такие слова. «За время войны фирмы Соединенных
Штатов Америки благодаря Ленд-лизу получили прибыль в полтриллиона долларов. Америка превратилась в супердержаву, а Рузвельт оказался на вершине славы». Так что Советскому Союзу эта
помощь обошлась в 3 триллиона рублей. По тем временам это огромная сумма.

СЕРГЕЙ АНТЮШИН
О НЕКОТОРЫХ СМЫСЛАХ ВТОРОГО ФРОНТА
Интерпретаций масштабных исторических событий может быть много, особенно, если
они касаются судеб народов. Для представителей различных профессий, культур, эпох одно и то
же событие имеет разные значения. Отечественным авторам важно понимать происхождение
таких смыслов и следствия из них, чтобы более обоснованно утверждать собственные мировоззренческие смыслы и традиции, отстаивать историческую справедливость.
В результате изучения конкретного материального объекта, процесса или явления, помимо
выявления онтологического значения этого объекта (как правило, единственного), возникают и его
различные смыслы – то, что об объекте можно мыслить: его аспекты, наиболее важные стороны,
характеристики. Смыслов, чаще всего, бывает несколько. В процессе исследования истории общества, также, неизбежно формируются различные смыслы тех или иных событий.
Вторая мировая война и её отдельные эпизоды, такие как открытие второго фронта (летом 1944 г. на севере Франции), имеют немало смыслов.
Отстаивание исторической истины – обязанность учёных, их вклад в борьбу за справедливость в настоящем, долг перед памятью тех, кто ценой своей жизни создавал историю, ответственность перед будущими поколениями за то, чтобы между ними не было лжи.
Тем не менее, истина устраивает далеко не всех, поэтому её иногда стремятся заменить
различными выгодными для конкретного субъекта смыслами, выдают за истину наиболее удобную интерпретацию конкретного исторического события, его причин и следствий.
На Западе нередко прибегают к искажению истины о месте и роли советского народа и
Красной Армии в освобождении мира от немецкого фашизма. В результате у многих миллионов
жителей Западной Европы и Северной Америки создаётся неверное представление о второй
мировой войне, о роли в ней СССР. Тень искривления истины в угоду субъективных «западных»
смыслов, направленных на снижение роли СССР во второй мировой войне, советского народа –
в мировой истории, ложится и на современную Россию.
Для социальной практики историческая истина так же важна, как научная истина для научно-исследовательской деятельности, как юридические законы для сферы права. Поэтому так
важно истину находить и отстаивать. Но в целях изучения тех или иных субъектов мировой исто-
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рии, международной политики, важно понимание механизма возникновения и содержания их
частных смыслов по тем или иным принципиальным вопросам.
Важным предметом научных и идеологических дискуссий нередко оказывается и высадка
союзных войск в Нормандии в июне 1944 г. Внимание к смыслам операции «Оверлорд», возникающих в разных странах, важно потому, что позволяет глубже раскрыть основы политики
государств, объяснить их долгосрочные планы, прогнозировать поведение в будущем.
Западные учёные, политики, публицисты отводят высадке союзных войск в Нормандии
решающую роль в разгроме Германии. Это подтвердил президент США Б. Обама на праздновании 70-й годовщины начала операции «Оверлорд» в июне 2014 года.
Российские историки имеют твёрдые основания считать такую оценку явным и предвзятым преувеличением значения и самой операции, и, в целом, второго фронта в ходе второй мировой войны. Высадка союзников на севере Франции и последующие боевые действия на западном фронте важны, но не они стали решающими в разгроме Германии.
Открытие второго фронта в 1944 г. в Европе – это начало наиболее активной фазы согласованных по времени действий основных участников антигитлеровской коалиции, направленных на завершение разгрома вооружённых сил фашистской Германии, уничтожение гитлеровского режима. Одновременные действия на восточном и западном фронтах можно назвать взаимодействием лишь отчасти, так как далеко не все цели Советского Союза и его западных союзников совпадали. Единственно бесспорно – общей целью был разгром Германии.
Главный смысл борьбы советского народа против гитлеровской Германии в последний
год войны заключался в том, чтобы в союзе с США и Британией честно выполнить все взятые на
себя обязательства по завершению разгрома Германии, уничтожению фашистской угрозы миру.
Открытие второго фронта означало частичное снижение военной нагрузки на Красную Армию и
советское общество на завершающем этапе войны; открытие второго фронта – это десятки тысяч сохранённых жизней советских людей, сокращение сроков разгрома гитлеровцев, приближение долгожданной Победы.
А Вашингтон и Лондон, в позициях которых немало общего, ещё до открытия второго
фронта строили масштабные планы борьбы против Советского Союза, политический авторитет и
мощь которого заметно возросли в ходе Великой Отечественной войны. Это обусловило относительное единодушие западных союзников в определении сроков открытия западного фронта,
характера и целей боевых действий, содержания конкретных операций.
Предполагалось, по-видимому, что Советский Союз и Германия должны были достаточно
сильно изнурить друг друга в жестокой войне, прежде чем союзники откроют западный фронт. Поэтому высадка в Европе несколько раз откладывалась в течение двух лет. Но и бесконечно откладывать высадку в Европе союзникам было нельзя, потому что, по их мнению, так можно было потерять контроль над Западной Европой и упустить политическую инициативу. В связи с этим, второй фронт в Европе был открыт лишь тогда, когда судьба Германии была предрешена.
Общий для современных американцев и британцев смысл второго фронта и в том, что
это главное и наиболее важное событие, самая масштабная операция в разгроме Германии, во
всей второй мировой войне. Более крупные операции на советско-германском фронте западными идеологами в расчёт не берутся: для них они остаются малоинтересными, малоизвестными,
либо вовсе не существуют.
У американцев и англичан были и различные смыслы западного фронта.
Англичане высадкой на французский берег и последующем участием в боевых действиях на
континенте стремились вернуть себе место первой и самой сильной державы в регионе, восстановить свою роль европейского арбитра. Они были полны решимости отомстить Германии за разрушенные британские города, за соплеменников, погибших в африканской пустыне, утонувших в водах
Атлантики. А ещё хотелось жестоко наказать противника за свой страх перед его самолётами и ракетами, линкорами и подводными лодками, перед выучкой солдат Вермахта и расчётливой волей
немецких генералов. Словом, за всё то, что долгих четыре года не позволяло гордым сынам некогда
всесильной владычицы морей вступить в открытую схватку с Германией.
Американские же политики уже тогда видели себя хозяевами планеты. Они окончательно
поняли всю выгоду войн: больших и маленьких, коротких и затяжных; главное – подальше от берегов США. Они не намерены были упускать ни цента прибыли, которую сулило безраздельное
господство в мире или, хотя бы в той его части, которую удалось отстоять от распространения
контроля со стороны СССР.
Американцам нужно было вовремя вступить в войну, завладеть передовыми научнотехническими разработками немцев; обнаружить и скрыть сотрудников гитлеровских спецслужб; сохранить в относительной боевой готовности, но уже под своим контролем, германские части, получившие огромный военный опыт; а может быть, и попытаться договориться с врагом, использовать
его ресурсы и потенциал в интересах собственной борьбы за мировое господство.
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Важна была и разминка мускулов армии и флота США, показательные бомбардировки
военных объектов и мирных городов, демонстрация доблести американских солдат, военных
моряков и лётчиков.
Вашингтон в середине сороковых годов прошлого века отрабатывал политический почерк, которым и сегодня пытается писать историю мира по своему усмотрению.
Разумеется, в начале двадцать первого века тактика политиков и военных США изменилась; всё меньше американские солдаты вступают в открытую схватку с врагом, всё больше используют превосходство в технике, уничтожают намеченные объекты, воинские контингенты, а
то и мирных жителей дистанционно, всё большую роль играют деньги. Но стратегия Вашингтона
и отношение к России остались прежними.
Разгром немцев во Франции, помимо американских и английских, имеет и иные смыслы.
Своё видение западного фронта у французов, для которых освобождение Нормандии, а
затем и остальных регионов северной Франции в 1944 г. – это возвращение независимости; это
заслуга, прежде всего, французского Сопротивления и частей армии Франции. Действие французских войск под командованием Жака де Отклока, августовское восстание Сопротивления в
Париже в 1944 году, победное шествие де Голля по французской столице – главные свершения,
эмоциональные доминанты, для которых Оверлорд и другие операции на западном фронте в
1944 г. остаются во французском сознании, скорее, лишь достойным фоном.
Вооруженная борьба англо-американцев с немцами – это часть противостояния между силами, к которым у Франции, помимо союзнических и соседских отношений, сформировались и разные модусы неприязни. С одной стороны, немцы тех лет – вероломные завоеватели, оккупировавшие половину страны и контролирующие другую. Сразу справиться с немцами не позволила череда
роковых случайностей, нерешительность французских политиков и бездарность генералов.
Вмешательство третьих сил – их собственное дело, не слишком касающееся французов.
Американцы и англичане, воспользовавшись ситуацией, украли часть заслуженного триумфа у
французов, не успевших, к сожалению, расправиться с захватчиками собственными силами.
Впрочем, из опыта Франции важно не то, что французы потерпели поражение в 1940 г.,
что нация не смогла в полной мере собраться с силами к лету 1944 г. Главное – в умении преодолеть внутренние комплексы, по крохам собирать весь свой позитивный капитал и бережно
хранить всё из своего прошлого, достойное гордости. Верность французского народа своим идеалам, непрекращающаяся борьба за всё французское, отстаивание собственной идентичности
заслуживает уважения.
Все страны отстаивают свои интересы, и всеми средствами заботятся о величии своей
истории.
России, которая бережно относится к исторической истине, есть что хранить и чем гордиться. Задача в том, чтобы настойчиво отстаивать свои интересы во всём, в том числе и в истории.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ. СЕГОДНЯ, ВЕСНОЙ 2015 ГОДА, КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
ИТОГИ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, МИРОЛЮБИВЫЙ МИР 3.0,
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И
КАЖДОГО НАРОДА ВОЗМОЖНЫ И ДОСТИЖИМЫ В РЕАЛЬНОСТЯХ 2015–2020.
Завершено междисциплинарное научное исследование.
Впервые для научной литературы по проблемам обеспечения культуры
национальной безопасности представлены итоги исследований российских обществоведов по проблемам гуманитарных, социальных, культурологических аспектов безопасности с учётом становления «облачных» 3.0 концепций, методологий, институтов, технологий, процессуальности.
Впервые учёные в рамках коллективного научного Проекта конструктивно
изучили потерянные и забытые главные смыслы, опыт и уроки истории: кризис и
развитие, развитие и кризис взаимосвязаны и взаимообусловлены – здесь динамика и энергетика созидающих перемен, конструктивного развития.
Особое внимание уделено дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной объяснить переход от информационного к Коммуникационному Обществу.
Не в этом ли заключается сакральный смысл великого изречения: «В
начале было слово,… и слово было Бог».
Что оно нам подсказывает, что объясняет?
Во-первых, слова – всесильны. Они не только несут форму и образ сказанного, но самое главное – наполнены определённым смыслом.
Смысл, концепт, конструкт, категория – вот ключ новой научной оптики,
новый язык в общественных науках.
Понимание этого позволяет по-новому рассмотреть кластерно-сетевые
методологии и технологии баланса глобальной безопасности через культуру
развития, культуру компромисса; доверия и диалога.
Во-вторых, проблема общенациональных ценностей, с заложенными в
них смыслами.
Дело ведь не в риторике слов тех или иных руководителей государств, а в
трактовке, интерпретации и отстаивании заложенных в них смыслов.
В-третьих, проблема сопряжения общенациональных ценностей с общечеловеческими целями развития.
Сопряжение, осмысление и отстаивание через Повестку Дня и Правила
Игры в сочетании с Глобальным контекстом и средой.
779

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Облачные 3.0 методологии, теории, институты
и технологии в России 2015–2020.
Особенности гуманистической безопасности
в Коммуникационном Обществе 3.0.
Коллективная научная монография

Раздел четвёртый.
Культура национальной безопасности
России 3.0 – это культура главного
гуманистического смысла
в глобальных переменах 2015–2020
через становление и функционирование
Миролюбивого Мира 3.0

В-четвёртых, впервые обосновано новое, глобальное, актуальное видение науки, научного дискурса: обоснована целостность кластера – Наука, Интерпретация, Просвещение.
В-пятых, практически во всех разделах коллективной научной монографии рассматриваются методологические, теоретические и эвристические аспекты становления нового не-Западного гуманизма и мировоззрения.
Именно необходимость их создания обусловила, в значительной степени,
инициирование и развёртывание в 2003–2014 годах глобальной структурной гуманитарной революции с переходом в 2015–2020 годы в глобальную гуманистическую Эволюцию, которые в настоящее время и в ближайшее будущее, определят многие особенности гуманитарных изменений во всех странах мира.
В-шестых, исследования видимости и сущности разворачивающейся в
первом и втором десятилетиях XXI века глобальной гуманитарной Эволюции во
имя человека и для человека выявили драматичность и перспективность действия главного глобального противоречия: культуры жизни человека – культуры
смерти человека.
И в завершение.
Речь идёт о ядре гуманитарных изменений – Миролюбивом Мире 3.0, Гуманистическом Гуманизме 3.0, о формировании западного и не-западного мировоззрения.
Мы не противники Западу, НАТО, Европейскому Союзу, США. Мы – другие.
Вот почему так важны доверие и диалог, компромисс и справедливость,
достоинство и правда, культура партнёрства.
Особенно это касается исторической памяти.
Памяти, которая священна для народа; памяти обильно политой кровью и
страданиями всего многонационального народа.
С уважением,
Вячеслав Кузнецов
Март, 2015
Москва
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социологических наук, профессор, Шеф-редактор журнала «Безопасность Евразии» ….........................................
кандидат социологических наук, заместитель директора
Московского института стратегических исследований …...
профессор кафедры философии и религиоведения военного университета, кандидат философских наук, доцент ……
кандидат философских наук, профессор, Военный университет МО РФ .................................................................
кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей
истории Московского городского педагогического университета ……………………………………………………….
НИИ (военная история) ВАГШ ВС РФ ..............................
д. ф.-м. н., проф., завотделом Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН ....................................
доцент кафедры философии, социологии и истории РОАТ МИИТ, кандидат философских наук …………………..
доктор экономических наук, профессор кафедры национальной безопасности Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при
Президенте РФ ………………………………………………...
доктор исторических наук, профессор, кафедра военного
регионоведения Военного университета Министерства
обороны …………………………………………………………
аспирант кафедры политологии МГЛУ, начальник отдела
оперативной информации пресс-службы мэра и правительства Москвы ………………………………………………
начальник управления специальных проектов Российской
государственной библиотеки, доктор философских наук,
профессор ........................................................................
журналист …………………………………………………......
кандидат философских наук, доцент, научно-исследовательский (социологический) центр ВС РФ ..................
доктор философских наук, профессор, Военный университет Министерства обороны .........................................
заведующий кафедрой философии и религиоведения
Военного университета Министерства обороны, доктор
философских наук, профессор …………………………….
ведущий инженер Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН, и.о. председателя Совета Мурманской областной общественной организации «Кольский центр охраны дикой природы» ………………
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ЧЕРНОВ
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–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
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Сведения об авторах

кандидат юридических наук, член Редакционной коллегии
журнала «Безопасность Евразии» (г. Нижний Новгород)
(2000–2014) ……………………………………………………
участник Великой Отечественной войны, генералполковник ……………………………………………………....
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник,
независимый экспертно-аналитический центр «Эпоха» .......
руководитель сектора социологии прав человека, ИСПИ
РАН, директор социологической службы «Барометр» …
кандидат философских наук, доцент, «Российский военный сборник» .....................................................................
заместитель начальника кафедры морально-психологического обеспечения Военного университета МО РФ,
доктор исторических наук, доцент, полковник ……………
доктор экономических наук, профессор, проректор по
развитию образования Ярославского государственного
университета им. П.Г.Демидова …………………………….
доцент кафедры политологии МГТУ
им. Н.Э. Баумана ...............................................................
кандидат философских наук, доцент, МГУ им.
М.В. Ломоносова …............................................................
кандидат исторических наук, доцент, НИИ (военная история) ВАГШ ВС РФ ...............................................................
м. н. с.
Института
прикладной
математики
им. М.В. Келдыша РАН ……………………………………….
доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель
науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР,
генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны ........
к. и. н., доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации …..............................................................
кандидат военных наук, доцент, независимый экспертноаналитический центр «Эпоха» ..........................................
доктор социологических наук, профессор …………………
доктор политических наук, профессор, Международная
академия бизнеса и управления .......................................
участник Великой Отечественной войны, кандидат психологических наук, доцент, Председатель Совета клуба
«Фронтовик», полковник в отставке ………………………..
преподаватель, Московский государственный лингвистический университет ...........................................................
доктор философских наук, профессор, заместитель
начальника Военного университета МО РФ ........................
адъюнкт кафедры политологии, Военный университет
МО РФ ................................................................................
член-корреспондент Российской Академии наук, доктор философских наук, профессор, Председатель Редакционного
Совета журнала «Безопасность Евразии» (2000–2010) ……..
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ХРОНОЛОГИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ «НАУЧНОЙ ШКОЛЫ КУЗНЕЦОВА» В 1999–2015 ГОДАХ
1999, август. Подписан в печать пилотный номер (1–1999 г.) журнала «Безопасность
Евразии».
Девиз журнала «AD HOMINEM» – «ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА». Журнал представлен как научно-популярное издание: Журнал Личной, Национальной и Коллективной Безопасности; Журнал
Высоких Гуманитарных Технологий.
Шеф-редактор журнала – Вячеслав Николаевич Кузнецов.
Председатель Редакционного Совета – Рудольф Григорьевич Яновский.
Главный редактор – Геннадий Михайлович Сергеев.
Издатели и учредители журнала: Игорь Владимирович Евдокимов, Геннадий Михайлович Сергеев.
В составе Редакционного Совета: В.Г. Байкова, Ж.Т. Тощенко, Е.Г. Морозова, В.Ф. Нэх.
В составе Редакционной коллегии: Л.И. Сергеева, О.А. Бельков, Е.В. Никонорова,
Д.М. Данкин, В.Ю. Фивейский, М.Г. Фивейская, 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, шеф-редактора 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" – научно-популярное 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 определились 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 государства-нарушителя? 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.
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»
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Хронология возникновения,
становления, функционирования
и развития «Научной школы
Кузнецова» в 1999–2015 годах

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 материалов 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 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 «НАВИГУТ» (№ 1–1999) 230 страниц в формате А-4. Содержание первого номера 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
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НАУЧНЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ
АППАРАТ КНИГИ

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 геоэкономические 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
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 реагирования», «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 ХХI 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 Евразии»; 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.
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Редакционный Совет
Рудольф Яновский – Председатель Совета, член-корреспондент Российской Академии
Наук (РАН), директор Центра социологии национальной безопасности России Института социально-политических 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 Явчуновская – 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 Евразии», 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
Социология безопасности
Предпринимательство и безопасность
Экологическая безопасность
Страницы истории
Персоналии
Научная жизнь
Книжное и журнальное обозрение
Хронология
2000, 10 августа. Подписана в печать основополагающая научная монография
В.Н. Кузнецова «Безопасность через развитие: Газовая промышленность для Человека,
Семьи и Общества. (Социолого-экономический аспект)».
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НАУЧНЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ
АППАРАТ КНИГИ

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 монографии 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, основным ценностям и жизненно важным интересам 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 ХХI века – к социологии безопасности, к культуре безопасности устойчивого
развития каждого человека; к Московско-Шанхайской модели мира.
В монографии были обоснованы две ключевые категории: БЕЗОПАСНОСТЬ – совокупность актуальных факторов, обеспечивающих благоприятные условия для развития России,
жизнеспособности государства и достижения Национальной цели, Социального Идеала – благополучия всех граждан и семей; целесообразного развития и сохранения фундаментальных ценностей и традиций народов Российской Федерации; нормальных отношений Личности и Государства; способности эффективно преодолевать любые внешние угрозы; руководствоваться своими
национальными интересами.
Задача социологии безопасности – теоретически обеспечить анализ и синтез гуманитарных отношений и процессов, динамику институтов. Тем самым оформляется особая и важная
функция в информационно-аналитическом обеспечении управления сферой безопасности и её
инфраструктурой: методология социологии безопасности определяется как совокупность приёмов, методов социологических исследований в рамках предметного поля социологии безопасности и их теоретическое обоснование.
Само понятие «социология безопасности» определено как самостоятельная социологическая теория среднего уровня, ориентированная на теоретические и эмпирические исследования состояния и динамики обеспечения безопасности человека, народов России, общества и
государства, современной цивилизации.
Область исследований социологии безопасности включает изучение отношений между
людьми, между людьми и общественными институтами по поводу проблем жизнеобеспечения.
Речь идёт о сохранении жизни, достижении благополучия, сбережении своей ментальности,
национальной культуры и языка.
Предметное поле социологии безопасности включает анализ изменений основных институтов
и процессов, обеспечивающих безопасность в разных сферах общественной жизнедеятельности.
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. М.: Наука, 2001; Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Формирование культуры безопасности в трансформирующемся обществе. М.: 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
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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 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.
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 научно-теоретическая конференция «Культура безопасности».
Конференция готовилась и была проведена журналом «Безопасность Евразии». В числе
её участников были (в основном) авторы научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» – учёные исследовательских и учебных организаций Москвы; сотрудники производственных
и финансовых структур России; налоговых, пограничных и таможенных служб страны.
Участников конференции приветствовал Шеф-редактор 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 ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова по теме «Личная безопасность Человека и Социоло-
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гия» была обоснована приоритетность исследования личной безопасности человека, безопасности личности.
Содержательную дискуссию вызвали основные положения доклада Г.Г. Малинецкого,
доктора физико-математических наук, профессора, зам. Директора Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН с темой «Безопасность России и управление рисками».
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, кандидат физико-математических наук, доцент ф-та вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова
Социальные коды России: как социальный генетический ресурс определяющий её 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, Шеф-редактор 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 безопасности человека,
общества и народов Евразии. В первом издании ежегодника главное внимание уделено формированию в России новой безопасности XXI века. Энциклопедический словарь-ежегодник, выпускаемый в
рамках научного издательского Проекта «Безопасность Евразии», представляет собой уникальный
труд. Это – первое универсальное и фундаментальное справочное издание по проблемам безопасности на русском языке, одна из первых таких работ в практике мирового книгоиздания. Содержание
книги определяется концептуально-целостным пониманием безопасности как одной из базовых потребностей индивидов, образуемых ими групп и создаваемых ими институтов, которая присуща всем,
всегда, везде и затрагивает все сферы жизни общества, все виды человеческой деятельности в нём.
Как таковая безопасность – явление многогранное, многофакторное и многофункциональное.
2003, март. Опубликованы итоги одного из основополагающих исследований
В.Н. Кузнецова, обусловивших авторскую последующую разработку новой глобальной Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века.
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире
XXI: Культура–Сеть. М.: Книга и бизнес, 2003.
Монография представляет итоги одного из первых в мировой гуманитарной науке исследований геокультуры как перспективной методологии, как оригинальной теории и новой мировоззренческой парадигмы XXI века. В книге обоснованы логика и механизм движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы
рассмотрена на изучении состояния и перемен уровня обеспечения личной, национальной и
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Хронология возникновения,
становления, функционирования
и развития «Научной школы
Кузнецова» в 1999–2015 годах

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 внимания – методологические вопросы обеспечения безопасности, система базовых категорий, особенности анализа субъекта и объекта безопасности.
2003, 5 ноября. В Отделении общественных наук Российской академии наук на основе
Института социально-политических исследований РАН состоялась открытая общеакадемическая
научная дискуссия по теме «Формирование объединяющей российской идеологии XXI как
научная проблема». Поводом для дискуссии послужили многочисленные заинтересованные
отклики на публикацию статьи В.Н. Кузнецова «О социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект» (Безопасность Евразии. 2003. № 3).
2004, 5 января. Подписана в печать книга Вячеслава Николаевича Кузнецова, посвящённая
важным феноменам формирующейся Московско-Шанхайской модели миропорядка: обоснованию
потребности в инновациях нового класса: стратегическому гуманитарному манёвру России в XXI веке, идеологическому компромиссу, взаимосвязи идеологии и мировоззрения.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования
формирования российской идеологии 21 века. М.: Книга и бизнес 2004.
Монография раскрывает методологические, теоретические и практические исследования
формирования объединяющей российской идеологии 21 века. В книге представлены оригинальные авторские разработки динамики становления идеологии консолидации российского общества с сохранением полноты и чистоты содержания и структуры всех идеологий, которые функционируют в России. Автор раскрывает своеобразие оформления идеологической сферы на основе геокультурного подхода, при котором главное внимание уделяется достижению благосостояния и безопасности человека, семьи, общества и государства.
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 анализасинтеза 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 словаряежегодника «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 её обеспечению и укреплению в 2003 г. Словарь подготовлен в рамках научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии»; первый выпуск – «Безопасность Евразии – 2002» – вышел в 2003 г.
В энциклопедическом словаре в форме категорий и фактов подводятся итоги развёртывания Проекта в 2003 году (журналы, альманах, книги и т. д.). Для удобства пользования читателям предложены тематические указатели.
2004, 5 мая. Подписана в печать одна из самых востребованных в России, во многих
странах мира, фундаментальных социологических и философских книг: научная монография Рудольфа Григорьевича Яновского о патриотизме, о национальной идеологии, о возрождении России, о новом гуманизме, о характере новой модели миропорядка.
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам
России и Отечеству. М.: Книга и бизнес, 2004.
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Монография раскрывает логику становления патриотизма и его динамику как основополагающей ценности для конкретного человека и конкретных народов в ХХI веке. Автор определяет патриотизм как состояние животворной любви к Отечеству через постоянное творчество
души человека, его добросовестный труд, направленные на благополучие и безопасность России. В книге анализируются итоги исследований фундаментальных аспектов взаимообусловленности российского патриотизма; сохранения и развития образа жизни, культуры всех народов
страны; роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных изменений качества жизни
конкретных людей и семей, народов Российской Федерации; представлен анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание уделено становлению новых факторов возрождения России: развёртыванию человеческого потенциала, уникальным процессам управления знаниями, определению главных общенациональных целей,
идеалов и ценностей, основных интересов.
2004, 29 сентября. В Российской Академии наук прошёл первый этап общенациональной
дискуссии. Центром дискуссии стал доклад В.Н. Кузнецова, зам. 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. М.: 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, В.Н. 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 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. Обращается внимание на то, что действующие модели миропорядка базируются на узаконенной конфигурации государственных границ, легитимной структуре двусторонних и многосторонних отношений, на принципах взаимодействия и сотрудничества, признаваемых акторами международного сообщества, на наличии зон интересов и
сфер влияния, на правилах поддержания мира и приемлемых для всех сторон мер безопасности. На
большом историческом материале показано, что «модельное измерение» свойственно концепциям
международных отношений, построенным на балансе сил», «равновесии сил», Вестфальской системе, мирному сосуществованию государств с различным общественным строем, 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».
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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 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 Научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии»: Становление евразийской безопасности / Под ред. В.Н. Кузнецова. М.: Книга
и бизнес, 2005.
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НАУЧНЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ
АППАРАТ КНИГИ

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 В.Н. 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».
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 научно-методологического семинара «Высокие
Гуманитарные Технологии – XXI» представлен и обсуждён доклад В.Н. 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)».
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.
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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, 1 июня. Уточнено название научной школы Кузнецова: теперь её можно называть
так – «научная школа Проекта В.Н. Кузнецова "Безопасность Евразии" и кафедры социологии
безопасности Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова».
2006, 14 июля. Подписан к печати журнал «Безопасность Евразии», 2006. № 2. Здесь опубликована статья В.Н. 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 В.Н. 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 В.Н. Кузнецов «О миссии российской социологии в становлении новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века». Ещё
до выступления В.Н. Кузнецова (при регистрации) все участники пленарного заседания Конгресса получили раздаточные материалы к докладу В.Н. Кузнецова с обоснованием и формулированием логики и динамики исследований автора, содержания основных категорий, структуры новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка.
2006, 29 ноября. Подписан к печати третий ежегодник «Московско-Шанхайская модель
миропорядка XXI века», подготовленный авторами журнала «Безопасность Евразии» и Кафедрой социологии безопасности Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под ред.
В.Н. Кузнецова. М.: 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 манёвр (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
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века»; В.Н. Кузнецов – «Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект».
2007, 10 февраля. Выступление Президента России Владимира Владимировича Путина
на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в котором обоснована необходимость разработки концепции нового миропорядка XXI века, нового гуманизма, нового мировоззрения, новой европейской и глобальной безопасности XXI века.
2007, 16 февраля. Состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «О
смысле нового гуманизма XXI века» в ходе заседаний «круглого стола» по теме: «Роль социально-гуманитарного образования в формировании мировоззрения человека XXI века».
(Этап Всероссийского совещания-конференции заведующих кафедрами общественных наук и
учителей-гуманитариев школ – победителей Национального Проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»). Автор
в своём докладе обозначил пять направлений своего сообщения:
1) новый гуманизм как ключевая проблема общественных наук;
2) смысл гуманизма и содержание гуманитарности в глобальных, региональных и локальных практиках и концепциях;
3) обусловленность гуманизма архитектурой нового миропорядка и нового мировоззрения;
4) гуманизм и гуманитарный аспект новой научной парадигмы;
5) культура компромисса как механизм нового гуманизма XXI века.
2007, апрель. На ежегодных Ломоносовских чтениях в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся
научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «К единению народов России через культуру
компромисса: Послание Самим Себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов».
2007, 26 апреля. Послание Президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором «достроена» Стратегия развития России на многие годы XXI века.
2007. Накануне Саммита «большой восьмёрки» Президент России Владимир Путин
встретился с журналистами из стран – членов «Группы восьми». Ключевым методологическим
тезисом В. Путина стало его суждение: «…я глубоко убежден в том, что если бы нам удалось
воссоздать на международной арене практику не просто честного обсуждения, а умение поиска
компромисса, то это пошло бы на пользу всем».
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 неЗападной модели мироустройства 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.
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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 вооружённые 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.
2009, 1 июля. Уточнено название научной школы В.Н. Кузнецова: теперь её можно называть так – «научная школа В.Н. Кузнецова и кафедры социологии культуры, воспитания
и безопасности Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова».
2009, 4 августа. Подписан к печати научный доклад В.Н. Кузнецова «МИР ПОСЛЕ КРИЗИСА.
Основные гуманитарные тенденции становления в XXI веке концепции культуры развития человека,
общества и цивилизации». Доклад В.Н. Кузнецова является первой публикацией итогов исследований автора за 2000–2009 годы посвящённых созданию социологической геокультурной теории культуры развития человека, общества и цивилизации в XXI веке. Назначение представленного текста:
изложение содержания новой авторской концепции культуры развития России – содействие дискуссии по поводу всех аспектов данной работы в ходе подготовки и проведения ежегодных Сорокинских
чтений 2009 года на Социологическом факультете Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, на других факультетах МГУ, на других дискуссионных площадках. Размышления
над причинами глобального кризиса, его ходом; возможными контурами мира после кризиса; реальностью (с высокой степенью вероятности) возникновения глобальной войны как способа преодоления кризиса (как было два раза в ХХ веке) способствуют созданию эффективной и востребованной
концепции развития как теории культуры развития.
*20 ноября 2009 года подписана в печать книга В.Н. Кузнецова «Геокультурная энциклопедия−2009: Культура развития через культуру безопасности» (М., 2009) 1. Это первое в
мировой общественной науке энциклопедическое социологическое издание о геокультурной парадигме.
В феврале 2010 года была опубликована монография В.Н. Кузнецова «Теория компромисса» (М., 2010), которая посвящена теоретическим, методологическим, гуманитарным основаниям феномена «компромисс».
1

Издания, отмеченные знаком *, представлены в Интернете полнолистными версиями со свободным и бесплатным доступом на сайте: Kuznetsovvn.ru
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В научной монографии представлены итоги исследований формирования важного
направления в российской и мировой социологии, актуального для всех общественных наук –
социологической теории компромисса. Новое знание ориентировано на обоснование конструктивных, созидательных гуманитарных взаимодействий между людьми, народами, странами, культурами, религиями и разными образами жизни.
В исследовании представлены новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий в контексте смыслов неЗападного Мироустройства XXI века и новой Московско-Шанхайской модели миропорядка. Тем
самым, в формирующейся авторской теории компромисса 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.
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; новой теории и
методологии культуры развития человека, общества и цивилизации в XXI веке; нового гуманизма
XXI века; новой архитектуры российской, евразийской и глобальной безопасности.
*Коллективная монография «Смысл Великой Победы», посвящённая 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов (составитель, редактор и автор разделов
В.Н. Кузнецов) представлена читателям 22 марта 2010 года.
*В сентябре 2010 года была опубликована монография В.Н. Кузнецова «Идеология развития России» (второе издание, исправленное и дополненное). М., 2010.
В научной монографии представлены итоги исследования становления в XXI веке народной (национальной) российской объединяющей, патриотической, государственнической идеологии развития как идеологии модернизации. Автор с позиций кластерно-сетевого подхода осуществляет социологическое исследование методологических, концептуальных, институциональных, процессуальных оснований для синтеза национальной идеологии России как итога общероссийского стратегического опережающего компромисса всех основных идеологических течений при сохранении полноценного функционирования каждой идеологии.
Книга продолжает линию исследования гуманитарных взаимодействий, представленную
в работах автора 2003–2010 годов: Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть (М., 2003); Российская идеология 21: Опыт социологического
исследования формирования российской идеологии 21 века (М., 2004); Идеология: Социологический аспект (М., 2005); Социология идеологии (М., 2008); Социология справедливости (М.,
2008); Социология безопасности (М., 2009); Теория компромисса (М., 2010).
В монографии представлены новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных
инноваций, сетевого подхода и высоких гуманитарных технологий. Тем самым получают обоснование феномены: народной объединяющей идеологии, общей (российской) мечты, общенациональной
цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, доверия, сострадания и терпимости, культуры развития, культуры модернизации, умной гуманитарной сети.
Значительный интерес в научном сообществе, у читателей вызвала статья
В.Н. Кузнецова «Культура партнёрства как культура жизни: Культура партнёрства – это
объединяющий гуманитарный кластер смыслов культуры мира и безопасности; партнёрств людей, народов и цивилизаций» из журнала «Безопасность Евразии» (2010, № 2),
представленная 21.12.2010 г. в Интернете по адресу: Kuznetsovvn.ru.
*25 января 2011 года подписаны в печать брошюра В.Н. Кузнецова «Социокультурные
особенности противодействия идеологии коррупции: Учебно-методический комплекс» (М.,
2011) для одноимённого авторского учебного курса, а также брошюра «Социология культуры:
Учебно-методический комплекс» (М., 2011) для одноимённого учебного курса.
В феврале 2011 года В.Н. Кузнецов представил научному сообществу в России научный
доклад (научную монографию) * «Повестка Дня и Правила Игры, которые народы России
предложили на 2012 год самим себе: для всех граждан, всех институтов общества,
всех структур власти». Текст доклада в середине февраля стал доступен для всех пользователей Интернета (на безвозмездной основе).
В научном докладе представлены итоги социологического исследования формирования
Повестки Дня 2012, Правил Игры 2012 и Общенациональной Цели России, её Национального
Мифа, Мечты России, Социального Идеала, Миссии России в XXI веке, её Главных Ценностей,
Национальных Интересов. Основная цель автора – обосновать возможность и необходимость их
объединения на платформе «культуры партнёрства», что могло бы способствовать возрождению
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России; достоинству, благополучию и безопасности каждого человека; законности, справедливости и счастью для всех. В.Н. Кузнецов обосновал в итогах своего социологического исследования (доклад – научная монография) возможность и необходимость Глобального Проекта России – объединение на платформе «культуры глобального партнёрства» смыслов и действий
Глобального Саммита по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро 2012 года (РИО+20).
30 марта 2011 года была подписана в печать коллективная монография «Мы – Народ:
Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления Россией», которая подготовлена под общей редакцией В.Н. Кузнецова.
В коллективной научной монографии авторы представили итоги исследований актуальной и востребованной проблемы становления и функционирования, результативности Главного
Субъекта конструктивных перемен в России XXI века: Народов России. Исходное основание
анализа, синтеза, дискуссий – ведущая роль народов Российской Федерации при реальном отсутствии национальной элиты.
Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр (2004), Становление евразийской безопасности
(2005), Московско-Шанхайская модель миропорядка ХХI века (2006), Мироустройство ХХI: мировоззрение, миропорядок (2007), Смысл Великой Победы (2010). Новое знание представлено итогами
фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических
оснований и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения, безопасности, благополучия, справедливости, свободы и счастья каждого Человека, каждой Семьи, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума. Важное теоретическое и практическое значение имеют разработки
новых фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной, национальной
безопасности ХХI века. Это кластерно-сетевые нелинейные методологии и технологии достижения
баланса глобальной безопасности через культуру развития, культуру компромисса, предотвращения,
доверия и диалога; культуру партнёрства.
Авторы разделов коллективной научной монографии представляют практически все основные научные центры и учебные заведения России. Особое внимание уделено дискуссионным
аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать,
прежде всего, благополучию и безопасности, достойной жизни, культуре развития каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации; всех народов Евразии, всех народов других регионов мира.
Тексты подготовлены на основе публикаций авторов, представленных преимущественно,
в журнале «Безопасность Евразии» за 2000–2011 годы
В структуре коллективной монографии: пять разделов содержащих 34 авторских статьи и
оригинальную совокупность материалов по теме книги в приложении; научный справочный аппарат, включающий сведения об авторах, литературу, аннотации и содержания ранее изданных
коллективных монографий, аннотацию книги.
*11 июля 2011 года подписана в печать монография В.Н. Кузнецова «ПАРТНЁРСТВО:
Культура партнёрства как интегрирующий гуманитарный кластер смыслов культуры мира
и безопасности; партнёрств людей, народов и цивилизаций». М., 2011.
В научной монографии представлены итоги социологического исследования становления в
XXI веке и функционирования концептов «партнёр», «партнёрство», «партнёрское» с их трансформацией в конструкты «культура партнёрства», «культура глобального партнёрства»; «культура
устойчивого партнёрства»; «культура устойчивого глобального партнёрства». Автор с позиций геокультурной парадигмы, кластерно-сетевого подхода и в контексте авторской Московско-Шанхайской
модели миропорядка XXI века осуществляет изучение возможности и необходимости в 2011–2012
годах созидающего объединения на платформе «культуры глобального партнёрства» Повестки Дня
2012, Правил Игры 2012, Целей развития тысячелетия XXI (Саммиты 2000, 2010), чтобы сохранить и
укрепить мир и безопасность для каждого человека, народа, всех цивилизаций.
Книга продолжает линию социологического исследования формирующегося кластера
смыслов гуманитарных взаимодействий и авторской теории культуры развития человека, семьи,
общества и цивилизаций, представленную в работах 2011–2003 годов: Повестка Дня и Правила
Игры, которые народы России предложили на 2012 год самим себе: для всех граждан, всех институтов общества, всех структур власти. Научный доклад (научная монография) (М.,
2011); Теория компромисса. (М., 2010); Идеология развития России (М., 2010); Мир после кризиса: Основные гуманитарные тенденции становления в XXI веке концепции культуры развития человека, общества и цивилизаций (М., 2009); Социология безопасности (М., 2009); Социология справедливости (М., 2008); Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в Мире XXI: Культура–Сеть (М., 2003).
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В 2011–2014 годах в структуре научной школы Кузнецова оформилась оригинальная самостоятельная «российская школа гуманитарной космологии, геоэкономики и геоэкономического подхода к осознанию глобального мира» (2011) под руководством известного экономиста и
политолога, доктора экономических наук Эрнеста Георгиевича Кочетова. По сути, сложилась
«целая школа в российском общественном науковедении: «Научная школа Эрнеста Кочетова»
(2014). Его уникальные и фундаметальные исследования «Диалог: Диалогистика как наука о
судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен» (М., 2011); «Космологизация: Новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии» (М., 2014) стали важным
событием для российского и мирового обществоведения.
Важно и необходимо отметить целостный и в то же время личный научный творческий
вклад всех учёных, созидателей научных основ содействия развитию и безопасности, миру и достоинству Человека, Семьи, Народа России. Это созидатели и творцы научной школы Кузнецова: Р. Яновский, А. Капто, Э. Кочетов, Е. Никонорова, Л. Сергеева, О. Бельков, Е. Сапир,
И. Евдокимов, Д. Данкин, А. Сухарев, О. Барсукова, С. Кортунов, В. Нэх, А. Урсул,
Г. Силласте, Г. Малинецкий, А. Шарц, А. Кузнецова, В. Байкова, В. Кухаренко, Н. Петров,
В. Синюков, Р. Явчуновская.
Именно на основе итогов их исследований (это наглядно представлено в тематике их статей,
опубликованных в журнале «Безопасность Евразии»: 2000–2014 (№ 1) гг.); на основе собственных
исследований в 2012–2014 годах В.Н. Кузнецов представил научному сообществу, широкому кругу
читателей (в Интернете: Kuznetsovvn.ru) итоги своих исследований. Речь идёт, прежде всего, о монографиях: «Основания современного мировоззрения: Социологические особенности мировоззрений
2012 года и последующих лет в контексте РИО+20» (М., 2012); «Гуманизм XXI. О смысле жизни
Человека в 2013 году: Социологический геокультурный аспект» (М., 2013); «Мировой порядок
2014: Социологическая теория Московско-Шанхайской гуманистической модели миропорядка в
контексте Коммуникационного Общества XXI века» (М., 2014).
Важность итогов всех исследований учёных научной школы 2011–2014 годов, многих
российских и зарубежных авторов состоит в том, что это позволило «сложить» новую фундаментальную базу для разработки методологии, теории, институтов, эвристики, процессуальности
нового мирового порядка 2014 года и последующих лет, новых направлений содействия обеспечению культуры мира и культуры безопасности
* 2015, 20 марта. Подписан в печать журнал «Безопасность Евразии» № 1(49). Это 49
книжка. Первая книжка журнала (№ 1–2000) была подписана в печать 14 июля 2000 года.
В Интернете для бесплатного чтения и полнолистного скачивания журнал на сайте Kuznetsovvn.ru. был представлен 21 марта 2015 года. За первые 15 дней полностью весь текст журнала скачали более 20 тысяч посетителей сайта из России и многих стран мира. По состоянию
на март 2015 года импакт-фактор Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) для журнала «Безопасность Евразии» составил 0,327.
Рассылка обязательных экземпляров журнала «Российской книжной палатой» (филиалом ИТАР-ТАСС) в научные центры России и главные научные библиотеки началась 2 апреля
2015 года.
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АННОТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ РАНЕЕ ИЗДАННЫХ (2014–2004 ГГ.)
КОЛЛЕКТИВНЫХ МОНОГРАФИЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В XXI ВЕКЕ: Коллективная монография / Сост. В.Н. Кузнецов; под общ. ред. В.Н. Кузнецова. М.: Книга и бизнес, 2014. 664 с.
В коллективной монографии авторы (научная школа Кузнецова) представили итоги исследований состояния и динамики национальной безопасности России в XXI веке.
Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр (2004); Становление евразийской безопасности (2005); МосковскоШанхайская модель миропорядка XXI века (2006); Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок
(2007); Смысл Великой Победы (2010); Мы – Народ: Народ – главный Субъект развития, модернизации,
управления Россией (2011).
Новое знание представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения,
безопасности, благополучия, справедливости, свободы и счастья каждого Человека, каждой Семьи, каждого
Народа, каждого Государства, современного Универсума. Важное теоретическое и практическое значение
имеют разработки новых фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной, национальной безопасности XXI века. Это кластерно-сетевые нелинейные методологии и технологии достижения баланса глобальной безопасности через культуру развития, культуру компромисса, предотвращения,
доверия и диалога; культуру партнёрства.
Авторы разделов коллективной научной монографии представляют практически все основные научные центры и учебные заведения России. Особое внимание уделено дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию и безопасности, достойной жизни, культуре развития каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации; всех народов Евразии, всех народов других регионов мира.
Тексты подготовлены на основе публикаций авторов, представленных преимущественно, в журнале
«Безопасность Евразии» за 2000–2014 годы.
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам, студентам гуманитарных и
социальных дисциплин. Она может представить интерес для широкого круга читателей во многих странах
мира, особенно для государственных служащих, журналистов, работников кредитно-финансовых учреждений, страховых компаний, аналитиков общественных объединений, религиозных конфессий; для специалистов по проблемам безопасности.
СОДЕРЖАНИЕ
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* * *
МЫ – НАРОД: Народ – главный Субъект развития, модернизации, управления Россией.
Коллективная монография / Под общей ред. В.Н. Кузнецова. М.: Книга и бизнес, 2011. 702 с.
В коллективной научной монографии авторы представили итоги исследований актуальной и востребованной проблемы становления и функционирования, результативности Главного Субъекта конструктивных
перемен в России XXI века: Народов России. Исходное основание анализа, синтеза, дискуссий – ведущая
роль народов Российской Федерации при реальном отсутствии национальной элиты.
Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр (2004), Становление евразийской безопасности (2005), МосковскоШанхайская модель миропорядка ХХI века (2006), Мироустройство ХХI: мировоззрение, миропорядок (2007),
Смысл Великой Победы (2010). Новое знание представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка,
мировоззрения, безопасности, благополучия, справедливости, свободы и счастья каждого Человека, каждой
Семьи, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума. Важное теоретическое и практическое значение имеют разработки новых фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной, национальной безопасности ХХI века. Это кластерно-сетевые нелинейные методологии и технологии достижения баланса глобальной безопасности через культуру развития, культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога; культуру партнёрства.
Авторы разделов коллективной научной монографии представляют практически все основные
научные центры и учебные заведения России. Особое внимание уделено дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию и
безопасности, достойной жизни, культуре развития каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации; всех народов Евразии, всех народов других регионов мира.
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Тексты подготовлены на основе публикаций авторов, представленных преимущественно, в журнале «Безопасность Евразии» за 2000–2011 годы.
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам, студентам гуманитарных и
социальных дисциплин. Она может представить интерес для широкого круга читателей во многих странах
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СМЫСЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ / Под общей ред. В.Н. Кузнецова. – Москва: Книга и бизнес, 2010. – 958 с.
В коллективной научной монографии представлены итоги исследований важнейших теоретических, методологических, институциональных, практических вопросов и проблем, которые обращены на глобальные
смыслы 65-летия Великой Победы народов СССР над фашизмом в 1945 году, Победы народов антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр (2004), Становление евразийской безопасности (2005), Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века (2006), Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок (2007). Новое знание представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка, миро-
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воззрения, безопасности, благополучия, доверия, диалога, справедливости, свободы и счастья каждого Человека, каждой Семьи, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое значение имеют разработки новых фундаментальных оснований
архитектуры международной и региональной, национальной 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 уделено 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.
Тексты подготовлены на основе публикаций авторов, представленных преимущественно, в журнале
«Безопасность Евразии» за 2002–2010 годы.
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МИРОУСТРОЙСТВО
XXI:
МИРОВОЗЗРЕНИЕ,
МИРОПОРЯДОК.
Опыт
гуманитарносоциологического исследования / Под ред. В.Н. Кузнецова. – Москва: Книга и бизнес, 2007. – 679 с.
В коллективной научной монографии представлены итоги исследований становления не-Западного Мироустройства XXI века. Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический манёвр (2004), Становление евразийской безопасности (2005), Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века (2006). Новое знание представлено итогами фундаментальных
исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка, мировоззрения, безопасности, благополучия, доверия, диалога, справедливости, свободы и
счастья каждого Человека, каждой Семьи, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое значение имеют разработки новых фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной, национальной 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 уделено 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.
Тексты подготовлены на основе публикаций авторов, представленных преимущественно, в журнале «Безопасность Евразии» за 2002–2007 годы.
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измерение». 15 февраля 2007 г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова ................................................
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в XXI веке …………………………………………................................................................................................
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МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под ред. В.Н. Кузнецова. –
Москва: Книга и бизнес, 2006. – 863 с.
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.
Тексты подготовлены на основе публикаций авторов, представленных преимущественно, в журнале «Безопасность Евразии» за 2002–2006 годы.
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ГУМАНИТАРНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАНЁВР / Под ред. В.Н. Кузнецова. – Москва: Книга и бизнес,
2004. – 560 с.
Книга раскрывает теорию, методологию и технологии оформления и динамики гуманитарного стратегического маневра 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 Евразия» за 2002–2004 годы.
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