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ПРЕДИСЛОВИЕ
Глобальный мир стремительно преобразуется, и все чаще мы можем
наблюдать сенсационные новостные сообщения на различные тематики: это и
ядерное разоружение Северной Кореи, и санкционная политика США, и «дело
Скрипаля», и нагнетание русофобских настроений в Европе, и военнополитический кризис в Сирии, и политический кризис на Украине, и многое
другое.
История развития большинства стран мира показывает, что наибольших
успехов в различных сферах можно достигнуть сообща, делясь опытом и
технологиями. Автаркия не имеет фундамента, на котором может зиждиться
стабильная экономика, устойчивая политическая система, развитие общества.
Такая позиция особенно уместна и актуальна на современной мировой
политической арене, когда все чаще в СМИ появляются сообщения о больших
издержках и финансовых проблемах в сферах промышленности, сельского
хозяйства и сферы торговли в ряде стран Европы после введения Россией
контр-санкций и продовольственного эмбарго, а также сообщений о грядущем
распаде ЕС в связи с «брекситом» и попыткой выхода Каталонии из Испании.
Российская Федерация находится в условиях трансформации
политической системы управления, зависимой от внешних вызовов и угроз, а
также необходимости усиления аспектов национальной безопасности. Вопросы
государственной национальной политики также продолжают играть одну из
основополагающих ролей. Особенно, в условиях, когда европейское
сообщество встало перед выбором дальнейшего пути решения миграционного
вопроса: быть мигрантам в Европе или наконец пора закрыть границы? Острый
диалог идет по этому вопросу и в Вишеградской группе, остальные страны ЕС
пока только присматриваются.
Формирование многополярного мира является главной целью мирового
сообщества, если оно желает стремиться к миру и процветанию. С другой
стороны, оно требует умения идти на компромисс для решения глобальных
мировых проблем, которых с каждым годом все больше, и решение которых
невозможно без усилия всех стран, сообща. Авторы данной коллективной
монографии продемонстрировали свой взгляд на глобальные проблемы и пути
их решения.
Бредихин А.В.
кандидат исторических наук,
советник Директора ФГБУН
Центр исследования проблем безопасности
Российской академии наук
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РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
ГЛАВА 1. УЧАСТИЕ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМПЕРАТОРСКОЙ ОХРАНЫ В РОССИИ В 1801 –
1917 ГГ.
Гребенкин А.Н.
На всех этапах истории России военная организация неизменно
выступала по отношению к государству и обществу в качестве цементирующей
силы и средства обеспечения выживания в агрессивной внешней среде.
Закономерным следствием осознания социумом жизнеобеспечивающего
значения военной сферы было то, что ее роль в государственной и
общественной жизни не ограничивалась узкофункциональными рамками
оборонного ведомства и ассоциировалась с безопасностью в целом. Поэтому
возложение на воинские формирования задач, связанных с государственной
охраной, было закономерным явлением. Кроме того,
высокий статус
военнослужащих (особенно гвардейцев) в социальной структуре способствовал
приданию
отдельным
воинским
формированиям
квазиохранных
церемониальных функций, которые могли сочетаться с политическими,
благотворительными и иными мотивами, никакого отношения к обеспечению
безопасности первых лиц не имевшими.
До середины XIX в. охраной первых лиц в России занимались почти
исключительно воинские формирования. Дружины древнерусских князей,
стрельцы, гвардейцы, чины Конвоя (как горцы, так и казаки), дворцовые
гренадеры – все они были корпорациями профессиональных «служилых
людей». Даже рынды, выполнявшие функции церемониальной охраны и
оруженосцев, формально не относились к придворным чинам и, как
представители «служилых людей московских», имевшие чины стольников и
стряпчих, к тому же вооруженные топориками и следившие за сохранностью
оружия великих князей и царей, по своему статусу приближались к
профессиональной военной корпорации.
Первые охранные подразделения, носившие не военный, а полицейский
характер, появились лишь в 1860-е гг. (в 1861 г. – Дворцовая стража, в 1866 г. –
Специальная охранительная команда III Отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии, также именуемая Охранной стражей).
Кроме того, начиная с 1826 г. в качестве неотъемлемой части российской
политической полиции функционировал Отдельный корпус жандармов,
который также участвовал в охранных мероприятиях.
В XIX – начале XX в. к числу воинских формирований, задействованных
в охране российских императоров и членов их семей, относились Рота
дворцовых гренадер, Собственный Его Императорского Величества конвой,
Сводно-гвардейская рота (впоследствии Сводно-гвардейский батальон и
Собственный Его Императорского Величества Сводный пехотный полк) и 1-й
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Железнодорожный батальон (впоследствии 1-й Железнодорожный полк и
Собственный Его Императорского Величества железнодорожный полк).
Рота дворцовых гренадер. Рота дворцовых гренадер, созданная в 1827 г.
являлась воинским подразделением, выполнявшим преимущественно
декоративно-церемониальные функции и носившим ярко выраженный
благотворительный характер.
В соответствии с «Правилами формирования роты дворцовых гренадер»,
«рота имеет только присмотр и полицейский надзор во Дворце [Зимнем – А.Г.],
а в большие праздники дает во Дворце почетный караул и посты на особо
назначенных местах; кроме же сего никакой другой строевой службы не несет».
Большая часть гренадер, таким образом, несла службу «по надзору за
помещениями и целостью имущества и мебелей Зимнего дворца», а их
обязанности сводились к контролю над своевременным мытьем полов,
вытиранием пыли, чисткой мебели и полок, топкой печей и надзору за
рабочими, прислугой и «за всеми неизвестными или подозрительными людьми,
дабы
не
могло
быть
никакого
воровства»
1
. Командир роты отвечал за порядок во всем Зимнем дворце, а один из
поручиков – в здании Малого Эрмитажа и прочих «прикосновенных» к
Зимнему дворцу зданиях. За всеми помещениями Зимнего дворца были
закреплены ответственные лица из числа унтер-офицеров роты, которым
посменно помогали рядовые гренадеры. Таким образом, обязанности роты
выходили далеко за рамки полицейского надзора и позволяли обеспечивать
безопасность проживавших в Зимнем дворце лиц, и в первую очередь –
императорской фамилии.
Вместе с тем видное место в жизни роты дворцовых гренадер занимал
придворный церемониал. Офицеры роты неизменно участвовали в дворцовых
торжественных церемониях и разводах. Начиная с ноября 1827 г. рота стала
выставлять почетные караулы и парных часовых во время высочайших
выходов, балов, маскарадов и спектаклей. В августе 1828 г. последовало
приказание относительно того, «чтобы всякий раз, когда бывают в Петербурге
благодарственные молебствия во дворцах или соборах, наряжаем был караул от
роты дворцовых гренадер, который в соборах располагать на паперти, а
часовых снаружи у всех дверей»2.
В 1829 г. количество внутренних постов от роты дворцовых гренадер в
Зимнем дворце и прилегавших к нему зданиях равнялось 36 (Приложение А). В
том же году рота 18 раз участвовала в выставлении караулов и часовых в
Зимнем дворце и городских соборах в особо торжественных случаях, в том
числе дважды (6 января и 25 декабря) заступала на караул в полном составе.
Численность двух караулов, выставленных 1 января во время бала и спектакля в
Тронном и Концертном залах Эрмитажного театра, составляла 48 и 23 человека
1

Клочков Д.А. На охране российской государственности. К 80-летию создания Президентского полка Службы
коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. М.: Фонд «Русские
витязи»; СПб.: ИПК «Гангут», 2016. С. 39.
2
Гринев С.А. История роты дворцовых гренадер. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1912. С. 5-6.
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соответственно, а на каждый из 4 постов парных часовых в этот день были
назначены по 8 человек. В почетный караул, выставленный 9 августа по случаю
аудиенции, данной Николаем I персидскому принцу Хозрев-Мурзе,
одновременно заступили 82 дворцовых гренадера. 22 сентября рота в полном
составе приняла участие в большом параде на Марсовом поле в честь
подписания Адрианопольского мирного договора с Османской империей.
Наконец, в мае того же года 6 гренадер во главе с командиром роты были
командированы в Варшаву для участия в церемониях, связанных с
коронованием Николая I как царя польского.
В 1831 г. во время волнений в Петербурге, вызванных эпидемией холеры,
дворцовые гренадеры были в первый и единственный раз в своей истории
приведены в боевую готовность и с конца июня стали заступать на посты, имея
при себе тесаки, ружья и запас патронов. По мнению Д.А. Клочкова, это
свидетельствует о том, что «…Рота Дворцовых гренадер стала первой воинской
частью, которая на постоянной и стационарной основе специализировалась на
охране императора и его семьи»1. Следует, однако, отметить, что, хотя это
боевое дежурство длилось 43 дня, «постоянную и стационарную основу»
участие роты в охранных мероприятиях так и не обрело. Напротив, даже в эти
тяжелые для Петербурга дни в полной мере дала о себе знать
благотворительная сторона существования роты: чтобы пожилые гренадеры
сильно не утомлялись, по личному повелению императора часовым было
«…позволено садиться и держать ружья, как им легче, только иметь оные в
руках…»2
Следует отметить, что в николаевское царствование чины роты
пользовались и иными значительными послаблениями. Привлечение гренадер к
участию в парадах и прочих торжественных церемониях зачастую
осуществлялось только с их согласия. Например, когда в 1834 г. был назначен
парад по случаю открытия Триумфальных ворот на Нарвской дороге,
император повелел «спросить у гренадеров, не устанут ли идти так далеко за
город в парад»3.
В 1834 г., после открытия памятника Александру I на Дворцовой
площади, дворцовые гренадеры, как «живые памятники прошедших славных
побед, прославивших российское оружие», получили почетное право его
охраны. Таким образом был учрежден первый наружный пост, наряжаемый
исключительно от роты.
В январе 1835 г. было утверждено новое расписание дежурств роты в
Зимнем дворце. Количество суточных дежурств равнялось четырем: первое
следило за порядком в собственных комнатах императора, императрицы,
великих князей и великих княжон, второе – в бывших покоях к тому времени
скончавшейся императрицы Марии Федоровны, Большой церкви и
прилегавших к ней комнатах, третье – в Георгиевском зале, Портретной и
1

Клочков Д.А. Указ. соч. С. 41.
Гринев С.А. Указ. соч. С. 23.
3
Там же. С. 30.
2
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Белой галереях, Петровской комнате, Фельдмаршальском зале, аванзалах, на
парадной лестнице и в кухонном дворике, четвертое – в Эрмитажном театре,
Шепелевском доме, дежурной конюшне и манеже. Права гренадер по надзору
за низшими дворцовыми служащими были существенно расширены. Из-за
большого количества охраняемых помещений график дежурств стал весьма
напряженным: сутки через сутки. Поэтому многие гренадеры в ночное время
позволяли себе дремать и даже засыпать. Так продолжалось до тех пор, пока в
1837 г. из Эрмитажа по вине недосмотревших гренадер придворным
истопником были похищены ценные польские монеты. После этого случая из
числа офицеров роты был назначен главный рунд, а из числа унтер-офицеров –
визитер-рунд, в обязанности которых входил надзор за дежурившими во дворце
гренадерами, а в помещениях, где хранились ценные предметы, на ночь стала
заступать особая смена.
Кроме суточных дежурств, гренадеры продолжали назначаться на 36
внутренних постов и пост у памятника Александру I на Дворцовой площади и
выставляли почетные караулы по различным торжественным случаям у
Большой церкви, Эрмитажного театра и городских соборов. Таких случаев в
течение 1835 г. было 27. Почетные караулы по-прежнему были весьма
многочисленны (так, в праздничных мероприятиях в Петергофе в честь дня
рождения императрицы были задействованы 34 гренадера). Кроме того, в 1835
г. 11 гренадер, имевших кульмские кресты, были отправлены на совместные
русско-прусские маневры в Калише.
Во время сильного пожара в Зимнем дворце, произошедшем в ночь с 17
на 18 декабря 1837 г., дворцовые гренадеры самоотверженно помогали
пожарным тушить огонь и участвовали в спасении имущества. Три человека
при этом погибли в бушевавшем пламени.
Поскольку в результате пожара Зимний дворец полностью сгорел,
императорская фамилия переселилась в Аничковский дворец. Туда же были
перемещены и посты от роты дворцовых гренадер «в следующем порядке: «у
покоев его величества, ея величества, у наследника цесаревича и у великого
князя Константина Николаевича находилось по одному гренадеру, у комнат же
великих князей и княжон, а также и при парадных приемных комнатах – по два
гренадера. Одновременно с этим было учреждено особое дежурство из одного
унтер-офицера и шести гренадер в Таврическом дворце для присмотра за
вещами, доставленными туда из Зимнего дворца»1. Пожар выбил жизнь роты из
привычной колеи: привычные дворцово-полицейские обязанности были резко
сокращены, что дало возможность возложить на гренадер обязанности по
приему и отпуску материалов, предназначавшихся для восстановления Зимнего
дворца. Поскольку торжественные церемонии проходили в сохранившихся
залах Эрмитажа, стали наряжаться караулы от роты дворцовых гренадер в
Рафаэлевой галерее, а также парные часовые в этой же галерее, Мальмезонной
комнате и в Итальянском зале.

1
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В 1839 г., после окончания работ по восстановлению Зимнего дворца,
туда переехал император со всем семейством, а гренадеры приступили к своим
прежним обязанностям.
В 1849 г., на время пребывания императорской семьи в Москве, во
вторую столицу были откомандированы 36 гренадер во главе с обер-офицером.
Поскольку эта командировка привела к значительному расходу средств,
руководство императорского двора пришло к мнению, что «…было бы
желательно постоянно иметь в Москве дворцовых гренадер для охраны
собственных комнат их величеств и парадных зал в Новом Кремлевском
дворце»1. В том же году, после создания Московского отряда роты, было
учреждено 7 постов: «один у покоев их величеств, 1 – в тронном Андреевском
зале, 1 – в Георгиевском зале, 1 – на парадной лестнице, 1 – в Святых сенях
Грановитой палаты и 2 – в Оружейной палате»2.
В 1850 г. личный состав роты дворцовых гренадер был разделен на три
смены, по 38 человек каждая. Каждая смена заступала на дежурство на двое
суток, а после его окончания отдыхала в продолжение четырех суток. В 1851 г.,
в преддверии открытия для публики здания Нового Эрмитажа, были введены
новые посты для восьми гренадер, что привело к дополнительной нагрузке на
роту.
В 1856 г. почти две трети личного состава роты дворцовых гренадер
приняли участие в торжествах по случаю коронации Александра II, которые
проходили в Москве. Роте была доверена охрана императорских регалий,
хранившихся в Оружейной палате, а также надзор за подготовительными
работами, производившимися в Большом Кремлевском дворце. В день
коронации от роты были выставлены два внутренних караула общей
численностью более 100 человек. Даже самые старшие из гренадер, «несмотря
на свои преклонные годы и старые раны, простояли на своих постах во все
время продолжительных церемоний лихими молодцами, которыми любовались
все иностранные принцы и послы и многочисленные массы народа»3. В 1858 г.
рота в полном составе приняла участие в торжественной церемонии освящения
Исаакиевского собора.
В 1859 г. было принято новое расписание внутренних постов в Зимнем
дворце и Малом Эрмитаже. Количество постов было увеличено на 3 (с 36 до
39), однако количество мест, в которых они расставлялись, выросло с 16 до 22.
Некоторые прежние посты (у покоев умершей еще в 1828 г. императрицы
Марии Федоровны, в придворной конторе, на кухне и на дежурной конюшне)
были упразднены. К числу вновь учрежденных мест расположения постов
относились помещения, занимаемые Государственным советом и министром
двора, первая запасная половина и помещение, где хранились императорские
бриллианты. Было увеличено число постов, выставляемых у покоев,
занимаемых императорской семьей, усилена охрана Малого Эрмитажа и
1
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Шепелевского дома. Таким образом, нагрузка на дворцовых гренадер
существенно возросла.
В 1862 г., в рамках обозначившейся тенденции перехода от
церемониальной стороны охраны к функциональной, полномочия дворцовых
гренадер были существенно расширены. В соответствии с новым «Сводом
охранения порядка в Зимнем дворце» и новым расписанием постов им был
поручен надзор за всеми приходившими в Зимний дворец, для чего создавались
новые посты, учреждалось офицерское дежурство по дворцу (взамен рунд и
визитер-рунд) и были введены ночные обходы всех дворцовых помещений.
Общее количество постов было резко сокращено (до 16), они размещались на
лестницах и в коридорах. Посты гренадер в залах и у императорских покоев
были упразднены. Ключи от всех наружных входов в подвальные помещения
должны были храниться в дежурной комнате роты. Таким образом, «бывшее
наблюдение за вещами, мебелью и чистотой в комнатах перешло на более
серьезное наблюдение за входами в жилые помещения дворца, а значит, и за
охранением не только всех покоев дворца, но и самих Особ Их Величеств и
членов Августейшей Их семьи»1. Был определен порядок действий в случае
объявления тревоги в Зимнем дворце (в этом случаев чины роты должны были
«поспешать во Дворец в малую Фельдмаршальскую залу с оружием и боевыми
патронами»2) или по городу. Обязанности дежурных офицеров были
закреплены в особой инструкции и сводились к тому, чтобы: «1) держать
запертыми на ключ двери всех подъездов и ворот двориков, оставив только для
пробития зари открытыми: Комендантский подъезд и Главный ворота, 2)
держать постоянно запертыми все подъезды Малого Эрмитажа и ворота
среднего проезда, 3) в Старом и Новом Эрмитажах постоянно держать
запертыми все подъезды, отпирая их только на время присутствия в
Государственном совете и Комитете министров и 4) учредить рунды из
дежурных офицеров роты дворцовых гренадер и служительской команды, с тем
чтобы после пробития зари, через каждые два часа, обходили по очереди
Зимний дворец с прикосновенными к оному зданиями, офицер роты дворцовых
гренадер, взяв с собой дежурного унтер-офицера служительской команды, а
офицер служительской команды – унтер-офицера роты дворцовых гренадер»3.
В 1863 г. посты от роты дворцовых гренадер в здании Малого Эрмитажа были
упразднены, однако уже через год по личному повелению императора,
желавшего доверить охрану сокровищ Эрмитажа исключительно гренадерам, –
вновь восстановлены за счет ликвидации нескольких второстепенных постов в
Зимнем дворце.
По мнению С.А. Гринева, хотя обеспечением безопасности Зимнего
дворца, помимо роты дворцовых гренадер, занимались дежурные от
служительской команды, «…действительная охрана всего Зимнего дворца была
вверена чинам роты дворцовых гренадер»4. Внутренние караулы от
1
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гвардейских полков и караул, размещенный на главной гауптвахте,
привлекались к обороне Зимнего дворца только в случае крайней надобности.
Скованная рутинными шаблонами размеренной дворцовой жизни, рота
дворцовых гренадер с честью несла свой долг, не уступая боевым частям, и
этим сумела заслужить доверие охраняемой ею императорской фамилии.
В 1866 г. размеренная жизнь дворцовых гренадер была нарушена их
участием в торжествах по случаю бракосочетания наследника цесаревича
Александра Александровича с датской принцессой Дагмарой, что потребовало
неоднократного выставления от роты почетных караулов численностью от 30
до 120 человек.
Однако реальное участие дворцовых гренадер в осуществлении
императорской охраны продолжалось лишь 4 года. Учреждение постов от роты
во внутренних помещениях дворца и у императорских покоев было признано
более необходимым, чем на лестницах и в коридорах. С 1866 г., после
фактического восстановления принятого в 1851 г. расписания постов, главной
задачей дворцовых гренадер вновь стало «охранение внутреннего порядка и
целости и неприкосновенности всего имущества в дворцовых покоях», причем
количество офицеров и солдат, назначаемых на дежурство, было несколько
увеличено. Оберегая многочисленные предметы дворцовой обстановки,
обладавшие немалой ценностью, личный состав роты дворцовых гренадер
продемонстрировал безукоризненную честность. Гренадеры участвовали в
многочисленных праздничных церемониях, устраиваемых во дворце, однако их
роль в императорской охране вследствие преклонного возраста была скорее
символической.
В 1880 г., после взрыва в Зимнем дворце, устроенного С. Халтуриным,
четко обозначилась тенденция к возложению на роту дворцовых гренадер
задач, связанных с реальной охраной. Ей опять были доверены ключи от
внутренних покоев Зимнего дворца, был восстановлен ряд постов у лестниц и в
коридорах, причем два поста, у Большой церкви и в комнате Годовых часов,
были сменными, и на них не позволялось спать. Однако вскоре обнаружилось,
что учреждение новых постов невозможно без одновременного упразднения
некоторых
прежних:
пожилым
гренадерам
было
трудно
нести
продолжительную караульную службу из-за быстрого утомления, хотя
некоторым часовым разрешалось ночью спать в Портретной галерее. Было
принято решение сократить ряд второстепенных постов. Кроме того,
справляться с обязанностями гренадерам помогала личная самоотверженность:
так, с 1 по 15 марта 1881 г., во время церемоний, связанных с погребением
Александра II и восшествием на престол Александра III, от роты четырежды
наряжался почетный караул, и «за все две недели не было ни одного гренадера,
который заболел бы или под предлогом старости и немощи, или
переутомления, отказался бы быть почетным стражем…»1
Коренная
реорганизация
системы
государственной
охраны,
последовавшая в 1881 г., не обошла стороной и роту дворцовых гренадер.
1
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Количество постов от роты в Зимнем дворце было резко сокращено за счет
упразднения дежурства в бывших покоях императора Николая I и императрицы
Марии Александровны, а также в комнатах министра императорского двора и в
Военной галерее. В 1883 г. было ликвидировано дежурство офицеров роты по
Зимнему дворцу. Значительному сокращению подверглись и почетные караулы
от роты, наряжаемые во время балов и спектаклей. Зато было учреждено новое
дежурство в Петропавловском крепостном соборе. Ежедневный наряд роты
составлял 38 человек: 1 унтер-офицер являлся дежурным по Зимнему дворцу, 1
унтер-офицер – дежурным по роте, 12 гренадер – часовыми (3 – к часовне 1
марта 1881 г., 6 – к памятникам императорам, 3 – к ротному денежному ящику)
и 24 гренадера – дежурными (4 – в крепость, 11 – в Зимний дворец, 7 – в
Эрмитаж, 2 – в роте). В 1883 г. он был сокращен на 10 человек. Численному
сокращению подверглись и почетные караулы, выставляемые от роты по
торжественным случаям.
Караульная служба и служебные наряды чинов роты, по мнению генералмайора Глазова, не были легкими: заступать в караул каждому гренадеру
приходилось в среднем 18 раз в месяц (в Московском отряде – еще чаще), а
амуниция была гораздо тяжелее, чем в прочих гвардейских частях. Помимо
обычных караулов, от роты регулярно наряжались и почетные караулы. Так, 9
мая 1902 г., по случаю приезда в Санкт-Петербург президента Франции Э.Ф.
Лубе, в состав почетного караула вошли 1 штаб-офицер, 2 обер-офицера, 3
унтер-офицера, 1 барабанщик, 1 флейтщик и 34 гренадера – всего 42 человека,
почти половина личного состава роты, в которой в то время служил 111
человек. 1 июля того же года короля Италии Виктор-Эммануила I встречали 1
штаб-офицер, 2 обер-офицера, 4 унтер-офицера, 1 барабанщик, 1 флейтщик и
32 гренадера. В 1910 г., когда в Царскосельском Большом дворце были
последовательно организованы приемы китайского посольства, короля и
королевы Болгарии и короля Сербии, «…приходилось многим гренадерам,
сменившись в карауле у памятников и с дежурства во дворце, немедленно без
отдыха заступать в почетный караул или наоборот»1.
Собственный Его Императорского Величества конвой.
С начала XIX в. казаки стали выполнять обязанности, связанные с
императорской охраной, только во время нахождения монарха в действующей
армии. Александра I поначалу охраняли казаки лейб-гвардии Казачьего полка.
Созданная в 1811 г. Черноморская казачья сотня стала первым «охранным»
подразделением, обеспечивавшим безопасность Александра I во время
заграничных походов. В октябре 1813 г. Черноморская сотня отличилась во
время «битвы народов» под Лейпцигом, атаковав во фланг по приказу
императора французскую кавалерию и опрокинув ее. В марте 1814 г., когда
русские войска приближались к Парижу, черноморцы спасли жизнь
Александру I, выехавшему во главе немногочисленного авангарда навстречу
нескольким колоннам французской пехоты. После того как император приказал
1
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атаковать неприятеля, «молодецкий боевой гик казаков оглушил французскую
пехоту раньше, нежели она успела как следует свернуться в каре»1. Французы,
застигнутые врасплох, были смяты и разбиты наголову. После завершения
наполеоновских войн лейб-гвардии Казачий полк и лейб-гвардии Черноморская
сотня вернулись вслед за императором в Петербург. Их охранная миссия на
этом фактически завершилась. Хотя в числе основных направлений
деятельности гвардейских казаков и значилась охрана «императора и его семьи,
… сопровождение императора в вояжах, во встречах царствующих особ»2, они
играли в императорской охране ту же роль, что и прочие гвардейские полки, по
очереди привлекаемые к несению караульной службы во дворцах.
Л.П. Рассказов полагает, что «охранительные функции Конвоя в мирное
время были практически декоративными»3. В то же время А.А. Гучетль,
проанализировав материалы монографии, написанной авторским коллективом
под руководством Л.П. Рассказова, пришел к выводу, что «в мирное время
черноморцы осуществляли охрану монарха и членов его семьи вне резиденций
и принимали участие в разного рода парадно-церемониальных мероприятиях»4.
Эта точка зрения может быть подкреплена и тем, что во время коронации
Николая I в Москве Черноморский эскадрон был в числе частей, на которые
была возложена охрана торжеств5.
Однако подлинное возвращение казаков-черноморцев в состав
императорской охраны произошло в 1831 г., когда они были откомандированы
в Польшу для сопровождения Императорской Главной квартиры. Впрочем,
роль Черноморского дивизиона, развернутого из сотни в 1842 г., в
императорской охране была невелика и сводилась в основном к участию в
парадах и прочих воинских церемониях, причем две трети личного состава
находились на льготе и вызывались в Петербург лишь один раз в год для
строевых занятий, продолжавшихся 4 недели.
На протяжении всего царствования Николая I церемониальная сторона
участия Конвоя в обеспечении императорской охраны неуклонно усиливалась.
Кавказско-горский полуэскадрон и прочие национальные команды,
образовывавшие Собственный Его Императорского Величества конвой, лишь в
последнюю очередь мыслились как царские телохранители – сам Николай I,
обладавший недюжинной личной храбростью, не решался всецело поручать
охрану своей персоны горцам, являвшимся, по сути, почетными заложниками,
и даже велел держать их на некотором расстоянии от себя. По мнению С.И.
Петина, «все это ясно указывает, что Собственный Императорский конвой из
горцев, главным образом, имел воспитательное значение и отчасти лишь
значение Царской охраны»6. Д.А. Клочков полагает, что горцы, хотя и
1
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«охраняли императора чисто символически, обычно сопровождая его в качестве
конного эскорта на различных придворных церемониях»1, являлись костяком
Конвоя, и именно с созданием лейб-гвардии Кавказско-горского полуэскадрона
следует связывать создание Конвоя как действующего на постоянной основе
формирования. Давая оценку роли Конвоя в императорской охране, не следует
забывать о том, как мало заботился Николай I о собственной безопасности:
«…ни о каких «охранах» в то время не было речи… Государь свободно гулял
где и когда хотел, и то, что теперь считается заботой и зачисляется за
необходимую и полезную службу, явилось бы в те времена дерзким и
непростительным шпионством»2. В Зимний дворец и иные резиденции на все
торжественные церемонии без приглашения мог являться любой офицер.
Вопросами охраны ближайшее окружение императора серьезно озабочивалось
лишь тогда, когда планировалось посещение монархом театра военных
действий либо когда ему предстояла поездка по «неспокойной» территории.
Для решения этих задач и был создан Лейб-гвардии Кавказско-линейный
полуэскадрон, который, в отличие от прочих образовывавших императорский
конвой частей, изначально мыслился как охранное подразделение. Казаки
полуэскадрона предназначались для несения караульной службы в Петербурге,
Царском Селе, Петергофе и других местах пребывания императорской семьи, а
также находились «на подставах» во время прогулок императора, обеспечивая
безопасность его маршрута. Именно казаки обеспечивали безопасность
императора во время всех его рискованных путешествий. Например, в 1837 г.,
когда Николай I совершил поездку на Кавказ, для его охраны во Владикавказ
была заблаговременно командирована команда гвардейских линейных казаков
во главе с хорунжим Фирсовым. Сам император так вспоминал об этом
путешествии: «…на ночлеге во Владикавказе меня ожидали мой конвой
черкесов и линейных казаков, возвращавшихся из Петербурга по выслуге срока
своей службы, и депутаты от разных горских племен. Надо бы видеть взгляды,
с которыми мои молодцы казаки следили за каждым движением этих господ, из
которых, правда, у многих были настоящие разбойничьи рожи»3.
Кавказский казачий эскадрон с самого начала своего существования был
полноценным практическим подразделением. Он охранял кабинет императора в
Зимнем дворце (наряд в составе 1 унтер-офицеров и 2 казаков), участвовал во
встрече и проводах высочайших особ (наряд в составе 1 офицера, 1 унтерофицеров и 2 казаков). Казаки охраняли императора во время поездок, стояли в
караулах в Петергофе и Царском Селе, охраняя дворцы и патрулируя парки и
сады. Поначалу на казаков было возложено лишь «наблюдение» за порядком,
однако вскоре они были расставлены на посты: «один – к домику на берегу по
пути в Александрию, другой – к Монплезиру, третий – к Марли и четвертый –
1
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конный урядник – посылался на целые сутки в Александрию «на вести»»1.
Кроме того, казакам, как и горцам Конвоя, приходилось принимать участие в
парадах, а также играть роль почетного эскорта во время многочисленных
официальных мероприятий – встречах монархов и послов других государств,
бракосочетаниях и юбилеях членов императорской фамилии. Казаки играли
роль и конных ординарцев императора. Свою службу они несли образцово, а за
отличную стрельбу и джигитовку неоднократно удостаивались высочайшей
благодарности. В 1833 г. команда линейных казаков была разделена на две
смены, одна из которых служила в Петербурге, а другая находилась на льготе 2.
С 1836 г. из состава конвойских терцев стали выбирать царских телохранителей
– так называемых комнатных «камер-казаков» (это правило действовало до
1917 г.). По мнению И.В. Зимина, «к середине 1840-х гг. первый этап
формирования императорской охраны закончился»3.
Любопытно отметить, что после образования Кавказского казачьего
эскадрона горцы, входившие в состав Конвоя, также стали принимать участие в
мероприятиях, связанных с императорской охраной, но не самостоятельно, а
совместно с казаками и под их надежным присмотром и контролем. Так, во
время путешествия Николая I на Кавказ в 1837 г. его сопровождал штабсротмистр Т.С. Разсветаев вместе с двумя казаками и двумя горцами.
Присутствие горцев в составе свиты императора, впрочем, являлось скорее
средством психологического воздействия на их кавказских соплеменников,
нежели жизненно необходимой для обеспечения безопасности Николая I мерой.
В царствование Александра II Конвой по-прежнему являлся основой
императорской охраны. Казаки заступали в караул в Зимнем дворце поочередно
с гвардейскими полками. Караульный взвод от Конвоя находился в Большой
Фельдмаршальской зале, причем 2 поста находилось в этой зале, еще 2 – в
Помпеевской галерее и 1 – в Малой Фельдмаршальской зале. На ночь у дверей
в спальню императора выставлялись парные часовые. Сохранялся ежедневный
караул у императорского кабинета. Во время пребывания императорского двора
в Царском Селе или в Петергофе туда посылался взвод караула, причем в
Царском Селе караулом от Конвоя организовывалась «встреча» монарха во
время его утренних прогулок, а в Петергофе осуществлялись конные разъезды.
С 1863 г., когда летней резиденцией Александра II стал Ливадийский дворец,
его охрана была возложена на казаков Конвоя. С этой целью в Ливадию в
августе каждого года посылались конный взвод от находившихся на льготе
казаков и две льготные смены команды крымских татар4. Днем во дворце
выставлялись два поста, ночью же число караулов увеличивалось.
Конвойцы не только охраняли императорские резиденции, но и
сопровождали императора во время его поездок. Так, когда в 1865 г. Александр
1
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II отправился в Ниццу, где проходил курс лечения его старший сын, казаки
сопровождали императора в поезде до Вержболова, являвшегося в то время
пограничной станцией между Россией и Пруссией. Кроме того, казаки
встречали и провожали всех прибывавших в Петербург или покидавших
столицу членов дома Романовых. Доводилось им принимать участие и в
печальных церемониях: в 1865 г. команда казаков Конвоя была вызвана в
Ниццу для охраны и сопровождения в Россию тела скончавшегося цесаревича.
Наконец, чины Конвоя по-прежнему принимали участие во всех
торжественных мероприятиях, связанных с императорской фамилией,
церемониях открытия памятников и т.п. и даже дежурили в Собственном
подъезде во время придворных балов «для снятия пальто». Начиная с 1856 г.
казаки Конвоя неизменно присутствовали на коронациях. Нашли продолжение
и боевые традиции Конвоя. В 1877 г. конвойцы прибыли вместе с Александром
II на театр русско-турецкой войны, где не только охраняли императора и его
младшего брата, главнокомандующего Дунайской армией великого князя
Николая Николаевича (старшего), но и приняли активное участие в штурме
Ловчи и сражении под Горным Дубняком. Служба Конвоя была высоко
оценена самим Александром II, отмечавшим в письме другому своему
младшему брату, главнокомандующему Кавказской армией великому князю
Михаилу Николаевичу: «Кубанцами и терцами не могу я достаточно
нахвалиться. Вот уже более 4-х месяцев, что они меня оберегают и днем, и
ночью и не оставляют меня ни на шаг, оказывая всевозможные услуги мне
лично и всей моей Главной квартире»1.
В 1860-70-е гг. именно казаки Конвоя являлись главными
телохранителями императора, что было их привилегией. Обязанности Лейбгвардии Кавказского эскадрона были постепенно сведены почти
исключительно к участию в разнообразных церемониях (встречах монархов
иностранных держав и т.п.), где горцам надлежало показать свое умение
джигитовки и тем самым произвести впечатление на гостей.
Император долгое время сознательно пренебрегал охраной, не решаясь
смириться с мыслью о том, что он должен ежесекундно заботиться о
собственной безопасности. В 1837 г., еще будучи юношей, Александр в беседе
с послом США отмечал: «…Я предпочитаю обходиться без конвоя. Кажется,
мы единственный царствующий дом в Европе, который отваживается на
это…»2. Бесстрашие Царя-Освободителя проявлялось и в том, что он в 1861 г.
включил в состав Кавказского эскадрона Конвоя сына Шамиля – Мухаммеда
Шефи – и позволял ему находиться с оружием в руках в непосредственной
близости от себя. Даже после выстрела Д.В. Каракозова Александр II редко
ездил по Петербургу в окружении казаков и брал их с собой лишь в загородные
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прогулки и в Крым, а также во время своего путешествия на Кавказ в 1871 г.1
Однако политический террор рубежа 1870-80х гг. не мог не отразиться на
задачах Конвоя: император уже не рисковал появляться вне резиденций в
одиночестве. Численность казачьего эскорта, окружавшего со всех сторон
императорский экипаж, в последние два года жизни царя непрерывно росла,
что воспринималось общественностью как удар по авторитету царя,
вынужденного защищаться от собственных подданных. 4 апреля 1879 г.
известная мемуаристка А.В. Богданович записала в своем дневнике: «Государь
сегодня проехал по Большой Морской в открытой коляске, казак на козлах и
два верхом, сзади. Тяжело это видеть»2. Почти два года спустя, 13 января 1881
г., в дневнике Богданович появилась следующая запись: «Видела сегодня на
улице государя. Тяжелое впечатление делает эта встреча. Теперь его
сопровождают не 8 казаков, а гораздо больше, и уже за полверсты чувствуешь,
что приближается что-то особенное, – и это наш царь»3. Конвойцы не только
сопровождали императора, но и осуществляли контроль над окружающей
местностью, для чего, например, во время традиционных прогулок Александра
II в Летнем саду казачьи разъезды находились вокруг сада, на Лебяжьей
канавке, на набережной Фонтанки, возле Инженерного замка и на набережной
Невы. Образуя вокруг императора плотное кольцо, чины Конвоя превращались
вместе с ним в мишень для террористов. 1 марта 1881 г., во время последнего
покушения народовольцев на Александра II, завершившегося его гибелью, 8
казаков получили ранения, а один – Александр Малеичев – был убит. Ротмистр
Конвоя Кулебякин участвовал в задержании Н. Рысакова – террориста,
осуществившего первый взрыв. Сразу же вслед за покушением Зимний дворец,
куда доставили смертельно раненного Александра II, был оцеплен Конвоем. Им
на подмогу из Варшавы был спешно командирован Кубанский казачий
дивизион.
В царствование Александра III, хотя Конвой официально не вошел в
состав Собственной Его Императорского Величества охраны, нагрузка на него,
обусловленная участием в охранных мероприятиях в Гатчине, резко возросла.
На казаков Конвоя были возложены как постоянная караульная служба во
дворцах, так и патрулирование окрестностей. По-прежнему существенное
место в охранной деятельности Конвоя занимало эскортное обеспечение сугубо
церемониальных мероприятий: казаки сопровождали императоров и других
представителей Дома Романовых во время поездок и путешествий,
обеспечивали встречи и проводы высочайших особ, принимали участие в
многочисленных юбилейных и иных торжествах (в частности, в дни коронации
Александра III охраняли Кремлевский дворец).
К реальным охранным мероприятиям Конвой привлекался лишь в
военное время. Так, в 1905 г. казакам было поручено несение караулов внутри
Александровского дворца. Начиная с 1906 г. Собственный Его Императорского
1
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Величества конвой находился в подчинении дворцового коменданта и, таким
образом, являлся полноценным компонентом системы государственной охраны
Российской империи.
Степень вовлечения Конвоя в обеспечение императорской охраны в
начале XX в. неуклонно росла: казаки активно участвовали в охране покоев
императорской семьи в Зимнем дворце, а в Царском Селе, Петергофе и
Ливадии постоянно находились конные посты и разъезды конвойцев. Во время
Первой мировой войны казаки Конвоя участвовали в охране царской Ставки в
Могилеве. Им поручалась внутренняя охрана резиденции императора в
губернаторском доме и организация конных разъездов в окрестностях
Могилева, на удалении 8-20 верст от города. Кроме того, чины Конвоя
сопровождали императора во время всех его поездок и использовались в
качестве посыльных. Наконец, в 1915-1916 гг. 1-я и 4-я сотни Конвоя приняли
участие в боях на Юго-Западном фронте, заслужив множество наград.
Сводно-гвардейский батальон (Собственный Его Императорского
Величества Сводный пехотный полк).
Личный состав сводно-гвардейского отряда считался «ближайшими
хранителями царя и его августейшей семьи»1. Служба этого воинского
формирования изначально мыслилась как охранная – оно должно было
выставлять во дворцах посты и караулы. Кроме того, на него возлагалась задача
общего наблюдения за окружающей местностью. По словам В.И. Яковлева,
«эта специального назначения военная организация, пополнявшаяся отборными
монархистами-солдатами
и
лучшими,
в
смысле
политической
благонадежности, офицерами, главным образом и занималась как изысканием,
так и проведением в жизнь всех способов охранения царского
местопребывания. Она наблюдала не только за помещениями дворца и районом
царских прогулок, но и за дворцовой прислугой, за проживавшими во дворце и
за всеми временно приходившими в него»2. Таким образом, сводногвардейский отряд был призван разными способами предотвратить
проникновение на территорию царских резиденций нежелательных лиц.
По инициативе командира роты полковника Богаевского в 1881 г. в
Гатчине были впервые введены «пропускные» посты3. Постовая служба
являлась исключительно напряженной: «…приходится стоять в продолжение 4
часов, по 4 человека на посту, а потому каждый стоит два раза в сутки. На
наружных постах стоят во всякую погоду, и хилому, с какими-нибудь
телесными недостатками, несение такой службы не под силу» 4. Кроме того,
чины полка были обязаны знать в лицо всех проживавших во дворцах лиц, а
также дворцовую прислугу.
1
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Сводно-гвардейский отряд по своим задачам вплотную приближался к
профессиональным охранным структурам. В первые же дни после его создания,
еще во время пребывания императорской фамилии в Аничковом дворце,
ключевые посты были закреплены за определенными нижними чинами,
которые, таким образом, должны были приобрести «большую возможность
всесторонне изучить условия сдачи, все местные особенности и освоиться с
придворной прислугой»1.
В начале мая 1881 г., после перемещения царской семьи в Гатчину, были
разграничены обязанности между Сводно-гвардейской ротой и другими
воинскими частями, задействованными в охранных мероприятиях в Гатчине
(Собственным Его Императорского Величества конвоем, лейб-гвардии
Кирасирским Ея Величества полком, 1-м Железнодорожным батальоном), а
также Дворцовой полицией. Сводно-гвардейской роте была доверена охрана
Арсенального каре Гатчинского дворца, где располагались собственные покои
императора и членов его семьи. Нижним чинам, стоявшим на пропускных
постах в Арсенальное каре, вменялось в обязанность знать в лицо всех персон,
имевших право прохода. Какая-либо система пропусков при этом не вводилась.
В середине мая, когда император с семьей отбыл в Новый Петергоф, на дачу
«Александрия»,
Сводно-гвардейская
рота
стала
основой
охраны
многочисленных дачных домиков и построек. Это потребовало большого
напряжения сил: как офицеры, так и нижние чины несли караульную службу в
режиме «сутки через двое».
Через год после вступления на престол Александра III, когда уклад жизни
императорской семьи обрисовался достаточно ясно, был определен перечень
охраняемых объектов. В него вошли Гатчинский дворец, Аничков дворец и
Петергофский дворец. При этом главной императорской резиденцией был
Гатчинский дворец, где Александр III проводил большую часть года. В
Петербург императорская фамилия приезжала в январе и оставалась там до
начала великого поста, вновь ненадолго возвращаясь на Пасху, лето проводила
в Петергофе, а на время летних маневров перебиралась в Красное Село.
Как и прочим гвардейским частям, Сводно-гвардейской роте время от
времени приходилось принимать участие в церемониальных мероприятиях,
однако ее функции при этом продолжали оставаться строго охранными. Так, в
1883 г. рота была задействована в торжествах по случаю коронации Александра
III, проходивших в Москве. Накануне прибытия императорской фамилии в
Москву ротой был произведен тщательный осмотр всех помещений и
сооружений Большого Кремлевского дворца, вплоть до водосточных труб, а во
время пребывания членов правящей династии в Москве чины роты несли свою
обычную службу по охране императорских покоев. Большая нагрузка
приходилась на роту, а впоследствии на батальон во время зимнего пребывания
императорской семьи в Петербурге, когда давались большой бал и три
концертных бала в Зимнем дворце и несколько балов и спектаклей в
Аничковом дворце. В эти праздничные дни жизнь двора меняла привычный
1
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ритм, доступ во дворцы получало множество новых людей, и в оживленной
суматохе охране нужно было сохранять бдительность.
При поездках Александра III в Крым, Скерневицы и Беловежскую пущу
его сопровождали несколько чинов Сводно-гвардейского батальона,
обеспечивавшие внутреннюю охрану царских покоев (внешняя поручалась
частям, входившим в местные гарнизоны). В гораздо менее продолжительные
летние поездки в финские шхеры никто из чинов роты вместе с императором не
отправлялся. В 1894 г. чины батальона приняли участие в церемонии
перенесения тела Александра III из Ливадийского дворца на пароходную
пристань, а затем и в церемонии погребения в Санкт-Петербурге.
При вступлении на престол нового императора, Николая II, Сводногвардейский батальон принял участие в мероприятиях, связанных с
бракосочетанием молодого монарха с великой княжной Александрой
Федоровной, – во время торжеств «чины Батальона несли службу по охране
Зимнего и Аничкова дворцов»1. В мае 1896 г., во время коронационных
торжеств, традиционно проходивших в Москве, батальон обеспечивал охрану
Большого Кремлевского дворца.
При Николае II основными охраняемыми объектами были
Царскосельский Александровский дворец – постоянная резиденция императора
– и Гатчинский дворец, где продолжала жить вдовствующая императрица
Мария Федоровна. В январе Николай II, как когда-то его отец, имел
обыкновение приезжать с женой и матерью в Петербург, где августейшая чета
поселялась в Зимнем дворце, а вдовствующая императрица – в Аничковом
дворце. Охрана этих резиденций также возлагалась на чинов Сводногвардейского батальона. Объем обязанностей чинов батальона постепенно
возрастал: от него наряжались не только часовые пропускных постов, но и
внутренние и наружные караулы, а также особые дневальные и
«присмотрщики», следившие за порядком в дворцовых помещениях и
сопровождавшие пропускаемых внутрь рабочих. Наиболее ответственной была
служба на так называемых «особых» постах, на которые назначались самые
расторопные и сметливые солдаты. Большие требования предъявлялись и к
«присмотрщикам», которыми также становились наиболее развитые нижние
чины. Основная масса нижних чинов шла в общий караул.
В годы Первой русской революции перечень задач, стоявших перед
батальоном, резко увеличился: в условиях эскалации террористических угроз
следовало своевременно находить и устранять уязвимые места в охране
дворцов. Была существенно усилена внешняя охрана резиденций, в которой,
помимо солдат Сводного батальона, принимали участие Собственный Конвой,
Дворцовая полиция и гвардейские полки Царскосельского гарнизона. Так,
солдаты Сводного батальона круглосуточно стояли на 26 постоянных и 3
временных постах, а когда Николай II отправлялся на прогулку, то
выставлялись еще 3 дополнительных поста2. Александровский парк летом 1905
1
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г. был обнесен высокой оградой, окрашенной в белый цвет. Во время
пребывания императора и его семьи в Царском Селе парк ежедневно
неоднократно прочесывался цепью солдат, составленной из 25-30 человек. В
самом дворце выставлялось девять круглосуточных, один дополнительный,
один временный и два дневных поста, которые усиливались двумя наружными
постами и тремя ночными казачьими постами1. Дежурная комната размещалось
под императорской спальней; и спальня, и кабинет императора были
оборудованы «тревожными кнопками», при нажатии на которые в дежурке
звонил колокольчик. На дежурстве обычно находились два офицера: один
отвечал за охрану дворца, другой – за охрану внешней территории. В начале
XX в. все наружные посты были соединены между собой телефонными
линиями. Дворцовым комендантом был утвержден ряд инструкций для
караульной службы, благодаря чему ни один посторонний человек не мог
проникнуть во дворец без ведома дежурного офицера Сводно-гвардейского
батальона. Охрана резиденций не снималась и не ослаблялась даже в
отсутствие высочайших особ.
Если императорская семья возвращалась в Царское Село после
длительного отсутствия, то чинами батальона тщательно осматривался не
только Александровский дворец, но и прилегавший к нему Александровский
парк со всеми находившимися в нем сооружениями (парк несколько раз
прочесывался более плотной, чем обычно, цепью из 150-200 солдат). Меры
предосторожности доходили до того, что особая команда в составе капитана 2го ранга Ланга и двух матросов подвальной команды проползала по дренажным
трубам вплоть до их выпуска в пруд, после чего запирали на замки и
опечатывали решетки, закрывавшие выпуск.
Кроме охраны царских резиденций, чины сводно-гвардейского батальона
периодически задействовались и в выездных охранных мероприятиях. Так,
когда в 1903 г. Николай II и Александра Федоровна решили посетить
церемонию торжественного открытия мощей преподобного Серафима
Саровского, в Саров заблаговременно была командирована группа в составе 2
офицеров, 12 унтер-офицеров и 19 рядовых, которая занималась проверкой
безопасности помещений, предназначенных для размещения августейшей четы,
и охраняла Николая II и Александру Федоровну во время их пребывания в
Сарове. В апреле 1906 г. Сводно-гвардейский батальон охранял Николая II,
открывавшего сессию Государственной думы Российской империи 1-го созыва.
В годы Первой мировой войны жизнь Собственного Его Императорского
Величества Сводного пехотного полка резко изменилась. С сентября 1915 г.,
когда Николай II принял на себя верховное главнокомандование русской
армией, часть полка была откомандирована в Могилев для охраны его Ставки.
Кроме того, часть чинов полка должна была постоянно находиться в Киеве, где
во время войны проживала вдовствующая императрица Мария Федоровна.
Особенно сложно было охранять Ставку. В ее охране, кроме полка, были
задействованы Собственный Его Императорского Величества конвой,
1

Там же. С. 344.

21

Собственный Его Императорского Величества Железнодорожный полк,
Дворцовая полиция и части местного гарнизона. При этом Собственный Его
Императорского Величества Сводный пехотный полк обеспечивал внешнюю
охрану Ставки.
1-й Железнодорожный батальон (1-й Железнодорожный полк,
Собственный Его Императорского Величества Железнодорожный полк).
По мнению П.П. Леонтьева, «батальон, приведенный в состав военного
времени, при соответственном его распределении, мог распространить полную
и всестороннюю охрану пути, на протяжении 100-150 верст, не только не
ослабляя мер, принимаемых для этой цели частными обществами, но, напротив,
служа им в этих видах существенным подспорьем»1. В дальнейшем
обязанности 1-го Железнодорожного батальона были подвергнуты первичной
регламентации и стали заключаться в обеспечении безопасности императора и
лиц императорской фамилии во время их поездок по железным дорогам.
Специальный императорский поезд (литер «А») обслуживался и приводился в
движение также силами чинов батальона (машинисты, их помощники,
кочегары, сцепщики, стрелочники и т.п. – все были нижними чинами 1-го
Железнодорожного батальона). Караул от батальона для охраны
императорского поезда состоял из одного унтер-офицера, двух ефрейторов и 12
рядовых2. Кроме того, за определенное время до совершения высочайшей
поездки чины батальона осматривали рельсы, мосты и тоннели на всем
протяжении следования поезда, а также проверяли паровозы, которые должны
были периодически меняться3.
Первоначально командир батальона Л.М. Альбертов, назначенный
военным инспектором железных дорог, отвечал и за техническое состояние
императорского поезда; соответствующая обязанность была возложена и на
батальон. После ликвидации военной инспекции железных дорог за батальоном
были закреплены лишь охрана железных дорог и подвижного состава
императорского поезда, а заведование технической частью поездов было
поручено инженеру, командированному от министерства путей сообщения.
Однако и до ликвидации военной инспекции железных дорог 1-й
Железнодорожный батальон отнюдь не обладал монополией в сфере охраны
железнодорожных поездок императора. Уже в 1881 г., в момент введения в
действие плана охраны императорских поездов, разработанного Л.М.
Альбертовым, 1-й Железнодорожный батальон являлся лишь одним из
компонентов системы обеспечения безопасности императора во время его
железнодорожных поездок, в которую входили жандармско-полицейские
управления железных дорог и многочисленные воинские части,
заблаговременно стягивавшиеся к железнодорожному полотну с таким
1
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расчетом, «чтобы окараулена была фактически каждая сажень пути»1. Итогом
реализации замысла Л.М. Альбертова стало превращение императорских
путешествий в мероприятия, требовавшие привлечения сил десятков тысяч
военнослужащих: «…при каждой поездке царя требовалось большое
напряжение целых военных округов для выполнения задачи охраны… от
Петербурга протягивался сплошной войсковой кордон до Крыма и даже на
Кавказ. На это время всякие учебно-строевые занятия прекращались, все
внимание начальства было устремлено на рельсовый путь и на «литерный»
поезд, в котором должен проследовать царь»2.
Однако, как показали события 17 октября 1888 г., источником опасности
были не только террористы, но и фатальные ошибки, допущенные при
эксплуатации императорского поезда. Как упоминалось выше, «литер А»
заметно превосходил обычные составы как по весу, так и по скорости
движения. Недостаточно надежное верхнее строение пути многих
железнодорожных линий не было рассчитано на такую нагрузку. В итоге 17
октября 1888 г. под станцией Борки (в Харьковской губернии) императорский
поезд, который тянули два паровоза (один из них был предназначен для
пассажирских составов, другой – для товарных, и по своим техническим
характеристикам они не могли работать вместе) потерпел крушение. Паровозы,
один из которых (товарный) был вынужден ехать со скоростью, на 10 км/ч
превышавшей предельно допустимую для него, на большой скорости создавали
такую вибрацию, что расшатали слабое рельсовое полотно. Шпалы лопнули,
рельсы разошлись, и второй локомотив провалился в насыпь. Сзади
образовался завал из вагонов. Императорской семье удалось чудом спастись,
общее же количество жертв равнялось 21. Следствие не пришло к
однозначному выводу о причинах катастрофы (фигурировала и версия о
подрыве), но, по всей видимости, вина в равной степени лежала как на тех, кто
строил и эксплуатировал железную дорогу, так на тех, кто формировал и
приводил в движение императорский состав (т.е. на чинах 1-го
Железнодорожного
батальона).
В
дальнейшем
деятельность
1-го
Железнодорожного батальона строго регламентировалась. В 1891 г. была
принята «Инструкция по охране императорских железнодорожных поездов при
Высочайших путешествиях», в 1898 г. – «Инструкция 1-му Железнодорожному
батальону по службе охраны железных дорог и императорских поездов». Мы не
можем согласиться с А.А. Гучетлем, полагавшим, что «основная тяжесть
охранной службы ложилась на 1-й Железнодорожный батальон»3, ибо в
проверке железнодорожных линий, находившихся вблизи них сооружений,
мостов и т.п., в соответствии с Инструкцией 1891 г., принимали участие чины
жандармско-полицейских управлений железных дорог и чины общей полиции4,
1
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2

23

а в охране пути следования поезда – войска. 1-й Железнодорожный батальон
постоянно отвечал лишь за «охрану железных дорог, ведущих к ближайшим от
СПб. высочайшим резиденциям»1 (с этой целью его роты занимали участки
Варшавской и Балтийской железных дорог); в отношении же охраны обычных
железных дорог он выполнял вспомогательную функцию, которую должен был
определять в каждом конкретном случае Главный начальник охраны. Обычно
она сводилась к охране мостов и туннелей, а обеспечением личной
безопасности императора занималась Дворцовая полиция2. Ответственность же
за, например, снаряжение высочайшего поезда в заграничное путешествие
ложилась на специального агента Императорской Главной квартиры3.
В 1902 г. была открыта специальная императорская ветка железной
дороги между Петербургом и Царским Селом4. Ее охрана и обслуживание были
поручены 1-му Железнодорожному батальону. Все должности на «Собственной
ветке» от начальников Императорских железнодорожных павильонов на
Витебском вокзале Санкт-Петербурга и в Царском селе до путевых обходчиков
и стрелочников замещались офицерами и нижними чинами батальона.
В 1911 г. была принята обновленная «Инструкция 1-му
Железнодорожному полку по службе охраны железных дорог и императорских
поездов». В 1914 г. было утверждено «Положение о мерах охраны Высочайших
путешествий по железным дорогам», в котором отмечалось, что «чины 1-го
Железнодорожного полка при дальних путешествиях назначаются: 1) для
осмотра всех линий и сооружений на протяжении Высочайшего путешествия;
2) для охраны важнейших сооружений, указываемых в особых ведомостях; 3)
для технического надзора за теми же сооружениями, независимо от
железнодорожного технического надзора; 4) для осмотра и охраны паровозов
Императорских поездов и 5) для окарауливания подвижных составов
Императорских поездов»5. Таким образом, круг обязанностей, возложенных на
чинов 1-го Железнодорожного полка, был существенно расширен.
В годы Первой мировой войны на полк легла дополнительная нагрузка,
связанная с охраной Ставки. В связи с этим в Ставку было переведено
«несколько команд Собственного Его Величества железнодорожного полка,
обслуживавших технически императорские поезда во время их движения и в
Ставке»6.
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Заключение
Рота дворцовых гренадер была создана в первую очередь в
благотворительных целях. Ее роль в осуществлении императорской охраны
долгое время была крайне незначительна, хотя многие гренадеры были не
дряхлыми стариками, а людьми средних лет, находившимися в великолепной
физической форме, вооруженными современным оружием, обладавшими
богатым боевым опытом и отличавшимися мужеством и храбростью. Решение
реальных задач, связанных с императорской охраной, Роте приходилось решать
в 1862-1866 гг., а также начиная с 1880 г. Отсечение Роты от комплекса задач,
связанных с охраной, в 1866 г. произошло по причине выдвижения на первый
план внешнего охранного рубежа, порученного Охранной страже III Отделения
Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Собственный Его Императорского Величества конвой был создан в
начале XIX в. как сугубо функциональное воинское подразделение охраны,
предназначенное для обеспечения безопасности Александра I во время его
нахождения при действующей армии в Заграничных походах. В мирное время
этот конвой был распущен. Он был возрожден Николаем I уже как
церемониальное подразделение, призванное играть в первую очередь роль
одного из средств интеграции Кавказа в политическое пространство
Российской империи и одновременно культуртрегерского канала, создание
которого, впрочем, также было подчинено сугубо политическим задачам. Это
не означало потери Конвоем статуса строевой части – он был вполне
боеспособен, однако горцы в силу ряда причин играли в охране императора
весьма ограниченную роль, а казаки, которые и стали основой императорской
охраны вплоть до 1881 г., не готовились специально к исполнению своих
обязанностей и являлись, в сущности, живым щитом между охраняемой
персоной и посягавшими на ее жизнь и здоровье злоумышленниками. По
мнению Л.П. Рассказова, при Николае I «охранительные функции Конвоя в
мирное время были практически декоративными»1. Это вполне сочетались и с
личным пренебрежительным отношением к охране и Александра I, и Николая I,
и Александра II. Охрана, в их представлении, должна была иметь в первую
очередь представительский, церемониальный характер.
Увлечение внешней стороной охранных мероприятий впоследствии
обошлось дорого. Хотя, по мнению Б. Григорьева и Б. Колоколова,
«Собственный Его Императорского Величества конвой постепенно
эволюционировал от особой кавалерийской части, несшей охрану императора в
экстраординарной, чаще всего военной обстановке, до вооруженного конного
подразделения, осуществляющего повседневную охрану в виде постов и
разъездов царских резиденций и личную охрану императора во время его
выездов за их пределы»2, Конвой и к концу своего существования слабо
соответствовал статусу охранной структуры. Казаки так и не стали
1
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профессиональными телохранителями, ибо задачи, связанные с императорской
охраной, в течение последней трети XIX – начала XX в. непрерывно
усложнялись, а какая-либо подготовка конвойцев к участию в охранных
мероприятиях полностью отсутствовала. Охранная миссия казаков априори
зиждилась не на их специальных знаниях и умениях, а на исключительной
преданности императору. По мере развития технических средств покушения
(портативные бомбы большой поражающей силы, минные галереи, динамит и
т.п.) шансы казаков спасти императору жизнь стремительно уменьшались.
Кроме того, к сожалению, необходимо констатировать, что и со своими
главными обязанностями конвойцы были знакомы плохо. Так, 1 марта 1881 г.,
во время покушения на Александра II, после того, как Николай Рысаков метнул
бомбу, а император покинул карету и пошел посмотреть на жертв первого
взрыва, казаки не последовали за ним, а остались у экипажа.
В 1881 г. Конвой и Рота дворцовых гренадер приобрели статус сугубо
эскортно-церемониальных подразделений, хотя формально не были отстранены
от участия в императорской охране, а роль Роты в обеспечении безопасности
императора на территории резиденции даже возросла. Возвращение Конвою
официального статуса охранного подразделения последовало лишь в 1906 г.,
когда было принято Положение о дворцовом коменданте.
Сводно-гвардейская рота и 1-й Железнодорожный батальон, вошедшие в
состав Собственной Его Величества охраны в момент ее образования в 1881 г.,
несли сугубо функциональную нагрузку. Сводно-гвардейская рота,
впоследствии переформированная сперва в батальон, а затем в полк,
обеспечивала внешний периметр охраны императорских резиденций. 1-й
Железнодорожный батальон отвечал за безопасность императора во время его
передвижения по железным дорогам: чины батальона управляли
императорским поездом, обслуживали его, несли ответственность за
исправность подвижного состава, а на «собственной» железнодорожной линии,
соединявшей Петербург с Царским Селом, они занимали все должности от
начальника станции («Императорского железнодорожного павильона») до
путевых обходчиков и стрелочников1. Вместе с тем даже постепенный
численный рост этих подразделений не мог позволить руководству
императорской охраной превратить закрепленные за ними задачи в их
исключительную прерогативу. Сводно-гвардейская рота и созданные на ее
основе Сводно-гвардейский батальон и Собственный Его Императорского
Величества Сводный пехотный полк несли караульную службу в
императорских резиденциях совместно не только с сотрудниками Дворцовой
полиции, но и с солдатами и офицерами других полков, по очереди
привлекавшихся к несению этой обязанности. Таким образом, усилия по
созданию профессиональной военизированной охранной структуры, каковой и
должен был являться Сводно-гвардейский батальон (Собственный Его
Императорского Величества Сводный пехотный полк), существенно
нивелировались его превращением этой внушительной по численности (5 тыс.
1
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человек) части лишь в один из компонентов объектовой охраны, порученной
большому количеству других воинских частей, для которых охрана
императорских резиденций была лишь одной из многих задач, к решению коей
они привлекались спорадически. В равной мере и 1-й Железнодорожный
батальон, развернутый в полк лишь в 1909 г., физически не мог обеспечить
безопасность императорского поезда во время высочайших поездок, тем более
что принятый порядок охраны основывался на том, «чтобы окараулена была
фактически каждая сажень пути»1. Поэтому к охране железнодорожного
полотна привлекались не только чины жандармско-полицейских управлений
железных дорог, но и части местных гарнизонов, чины которых в ряде случаев
относились к охране пути как к обременительной обязанности, не входившей в
круг обязательных для них задач. Несогласованность действий множества
структур, уполномоченных обеспечивать безопасность железнодорожных
поездок императора, удалось отчасти ликвидировать лишь к 1914 г.
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Никитенко Е.Г., Синицын И.М., Сергеев Н.А.
1. Концептуальные подходы к созданию перспективной системы
обеспечения национальной и военной безопасности России
Система управления обеспечением безопасности государства являются
одним их примером сложных систем, одним из определяющих признаков
которой является возможность разделения ее на подсистемы по различным
признакам (сбор информации, ее обработка и систематизация, моделирующий
контур, управляющих контур и другие).
Такой подход, позволяющий представить сложную иерархическую
структуру как совокупность взаимосвязанных подсистем (декомпозиция), дает
возможность более тщательно подойти к ее построению с точки зрения задач и
функций подсистем, выполняющих в сложной системе базовые элементарные
функции.
Такой подход предлагается «положить» в основу построения и
дальнейшего совершенствования системы обеспечения национальной
безопасности России. Конкретные поручения по созданию такой системы даны
в пункте 1 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 12 мая
2009 г. № 537 [9, п.1]1 (далее – Стратегия НБ-2009): «в новых условиях
глобализации процессов мирового развития» Россия должна осуществить
переход «к новой государственной политике в области национальной
безопасности»
В качестве инструмента функционирования «новой государственной
политики в области национальной безопасности» должна была быть создана
соответствующая ей перспективная система обеспечения НБ России.
Вместе с тем,
принятая в декабре 2015 года новая Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации [10,п.1]2 (далее – Стратегия
НБ-2015), определила «цели, задачи и меры в области внутренней и внешней
политики, направленные на укрепление национальной безопасности
Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на
долгосрочную перспективу» (пункт 1) и уточнила и дополнила основные
положения предыдущего документа в этой сфере деятельности с учетом
результатов реализации его положений и наличия внутренних и внешних угроз
на момент его подготовки. Однако документ о результатах деятельности по ее
1

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 20, ст. 2444)
2
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, Выпуск № 1,
ст. 212)
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созданию не отмечает: и не понятно создана ли она, функционирует и в части
каких функций?
Анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод: не смотря на то, что
с момента принятия Стратегии НБ-2009 прошло уже около 9 лет, а с момента
принятия Стратегии НБ-2015 – около 3 лет, процесс совершенствования
системы обеспечения НБ России (даже можно сказать создания реально
действующей) продолжается. Безусловно, в значительной степени причинами
этому являются сложность и динамичность внутренних, прежде всего,
социально-экономических процессов, а также динамичность международной
военно-политической обстановки и проявлений (специфики) мер по
противодействию международному терроризму. Определенные подвижки и то,
прежде всего в области обороной безопасности, в должной мере
осуществляются в военном ведомстве и касаются областей его деятельности.
Так, созданный в соответствии с решением Президента Российской
Федерации (май 2013 года) Национальный центр управления обороной
Российской
Федерации
(НЦУ)
предназначен
для
обеспечения
централизованного боевого управления Вооруженными Силами Российской
Федерации; обеспечения управления повседневной деятельностью Военновоздушных сил и Военно-Морского Флота; сбора, обобщения и анализа
информации по военно-политической обстановке в мире, на стратегических
направлениях и по общественно-политической обстановке в Российской
Федерации в мирное и военное время.
Основными решаемыми НЦУ задачами являются:
• поддержание системы централизованного боевого управления ВС РФ в
готовности к боевому применению и контроль состояния Вооруженных Сил,
группировок войск (сил) на стратегических направлениях, а также выполнения
основных задач боевого дежурства;
• обеспечение руководства Министерства обороны информацией по
военно-политической обстановке в мире, общественно-политической
обстановке в Российской Федерации и состоянию Вооруженных Сил,
информационное обеспечение работы руководящих должностных лиц
государства и Министерства обороны при проведении мероприятий в
ситуационном центре Министерства обороны;
• обеспечение управления, координация и контроль полетов и перелетов
авиации Вооруженных Сил;
• обеспечение управления, координация и контроль выполнения силами
(войсками) ВМФ задач боевой службы и боевого дежурства, участия в
международных операциях и специальных мероприятиях, международноправовое сопровождение действий сил (войск) ВМФ.
Как видно из изложенного от новых, кардинально отличающихся,
масштабных фундаментальных и поисковых работ в сфере стратегической
прогностики и технологических проработок в интересах совершенствования
управления обороной страны по объективным причинам было решено
отказаться. Следуя настоятельным требованиям заказчика в лице нового
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руководства Минобороны России, новый разработчик был вынужден
сконцентрировать свое внимание не на глубоком концептуальном осмыслении
стоящих перед ним фундаментальных и прикладных проблем в новых
геополитических условиях, а на внедрении в старую систему управления
обороной страны (на основе устаревшей методологии) современных
информационно-коммуникационных технологий, безусловно позволяющих
повысить ее эффективность.
В настоящее время отсутствуют в должной мере глубокие научные
проработки
и
практические
шаги,
связанные
с
созданием
общегосударственной сетевой интегрированной управляющей структуры,
сочетающей в себе функции не только сбора и анализа информации,
характеризующей уровень обеспечения безопасности, но и осуществляющей
формирование прогноза ее развития на основе риск-ориентированных оценок.
Создаются и внедряются (кроме отмеченной выше системы Минобороны
России) системы управления безопасностью в экономической сфере, в сфере
энергетической безопасности, по оценке состояния ТЭК и его отраслей, а также
в некоторых иных сферах деятельности. Однако ведомственные противоречия
по вопросам автоматизации этих процессов, «собственные» разработчики таких
комплексов, отсутствие единого государственного заказчика по этой проблеме
не позволяет перейти к ее решению. Аппарат Совета Безопасности РФ пока не
готов (по различным причинам) возглавить эту работу.
Методологические подходы к построению моделей и технологий
обеспечения национальной безопасности достаточно подробно изложены в
работе В.Л. Шульца и В.В. Цыганова «Модернизация системы национальной
безопасности»1, а также в монографии, подготовленной коллективом авторов
под редакцией В.Л. Шульца «Оценка кризисных ситуаций и террористических
угроз национальной безопасности»2. Вопросы системного подхода к созданию
системы управления обеспечением национальной безопасности также в
должной мере изложены и в работе В.П. Войтенко3.
По мере создания новой перспективной системы управления
безопасностью страны (в т.ч. при решении задач обороны), ее новый
Разработчик, не имея серьезной концептуальной (научной) базы, столкнется с
нарастающим потоком наслаивающихся друг на друга организационных,
методологических и технических проблем, с которыми по той же причине не
смог ранее справиться его предшественник.
Это означает, что даже успешно созданная и способная в ближайшей
перспективе эффективно функционировать новая национальная система
управления при возникновении и реализации вызовов и угроз, может
оказаться
недееспособной
и
потребовать
оперативной
глубокой
реорганизации и связанных с ней значительных временных, материальных и
1

Шульц В.Л. Цыганов В.В. Модернизация системы национальной безопасности// Наука, 2010. С. 216.
Оценка кризисных ситуаций и террористических угроз национальной безопасности, в 2 кн. / под. ред. В.Л.
Шульца; Центр исследования проблем безопасности РАН, – М.: Наука, 2012 – Кн. 1 – 414 с., Кн. 2 – 141 с.
3
Войтенко В.П. «Стратегическое управление обеспечением безопасности», Вестник Санкт-Петербургского
университета МВД России», № 4(28) 2005 г., С. 6-10.
2
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финансовых затрат. При этом время будет упущено, а вызовы и угрозы
превратятся в опасности, с которыми ни старая, не идущая ей на смену новая
национальная система управления окажутся не способными справиться.
В настоящее время среди специалистов растет понимание того, что
заставить с помощью только одной политической воли и административного
ресурса большое число заинтересованных государственных ведомственных и
негосударственных корпоративных структур интегрировать в новую единую
систему обеспечения НБ России не только может провести к серьезным
изменениям в их ныне действующих системах управления, но и добиться от
каждой из них активного и, самое главное, творческого участия в процессе ее
постоянного совершенствования и целевого использования невозможно. В
перспективе необходимо создание принципиально новых организационных
механизмов, позволяющих сформировать у всех участников этого процесса
мотивированное желание к такого рода совместной деятельности,
пониманию в комплексности и взаимозависимости процесса обеспечения
национальной безопасности от каждого участника. В основе таких новых
организационных механизмов должно лежать единство концептуальных идей,
используемых для создания и целевого применения перспективной системы
обеспечения НБ РФ, вызывающее у них стремление к совместной деятельности
по их совместной выработке и реализации.
Единство концептуальных идей и вызванное им стремление к совместной
деятельности по их разработки и реализации позволит значительно снизить
административные, моральные и материальные издержки, связанные с
разработкой и применением по целевому назначению новой перспективной
интегрированной системы обеспечения НБ РФ.
Одной из важных причин отсутствия возможности формирования единой
интегрированной системы обеспечения национальной безопасности является
отсутствие в руководящих документах единой понятийной базы.
Свидетельство - различие в определениях одних и тех же понятий, которые
используются в Стратегии НБ-2009 и Стратегии НБ-2015.
Прежде всего, это находит выражение в различии трактовки такого
базового понятия в сфере обеспечения НБ России, как «национальная
безопасность».
Содержание
понятия
«национальная
безопасность»,
используемые в Стратегии НБ-2009 и Стратегии РФ-2015, приведены в
Таблице 1.
Сравнительный
анализ
содержаний
понятия
«национальная
безопасность», используемого в Стратегии НБ РФ-2009 и Стратегии НБ РФ2015, показывает, что они в основном совпадают.
Наряду с этим, следует отметить:
во-первых, словосочетание «состояние защищенности личности, общества
и государства», как представляется, не достаточно корректно по следующим
причинам;
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Таблица 1
– Содержание понятия «национальная безопасность», используемого в
стратегии НБ РФ 2009 и стратегии НБ РФ-2015
Стратегия НБ РФ-2009
«Национальная
безопасность»
–
«состояние защищенности личности,
общества
и
государства
от
внутренних и внешних угроз, которое
позволяет
обеспечить
конституционные
права,
свободы,
достойные качество и уровень жизни
граждан,
суверенитет,
территориальную
целостность
и
устойчивое
развитие
Российской
Федерации, оборону и безопасность
государства».
Статья 6

Стратегия НБ РФ-2015
«Национальная безопасность» –
«состояние защищенности личности,
общества
и
государства
от
внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечивается реализация
конституционных прав и свобод
граждан
Российской
Федерации,
достойные качество и уровень их
жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная
целостность, устойчивое социальноэкономическое развитие Российской
Федерации».
Статья 6

во-вторых, нет пояснения того, как соотносятся между собой по
важности защита личности, защита общества и защита государства, а также
почему, вопреки национальным традициям, защита личности, судя по порядку
их перечисления, доминирует над защитой общества и защитой государства
(другими словами, «что важнее часть или целое?»);
во-третьих, в Стратегию НБ РФ-2015 добавлены два новых объекта
защиты, которых не было в Стратегии НБ РФ-2009 – «независимость» и
«государственная целостность», содержание которых не уточняется, а
соотношение термина «независимость» с положениями конституции, где
зафиксированы приоритеты международного права над национальным, не
раскрывается;
в-четвертых, из текста Стратегии НБ РФ-2015 исчезло требование,
касающееся обеспечения «обороны и безопасности» государства. В этой связи
не вполне понятно, с чем это связано;
в-пятых, в Стратегии НБ РФ-2015 осуществлена конкретизация понятия
«развитие»; в частности, из ее текста следует, что «устойчивое развитие»
должно касаться исключительно «социально-экономической сферы», при этом
не уточняется, должно ли это требование распространяться на другие сферы
жизни государства и общества – политику, финансы, искусство, науку,
культуру, идеологию и др.
в-шестых,
содержание
термина
«национальная
безопасность,
используемого в текстах Стратегии НБ РФ-2009 и Стратегии НБ РФ-2015 с
определением понятия «военная безопасность», используемом в тексте
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Военной доктрины Российской Федерации, принятой в 2014 году1 (далее - ВД
РФ-2014), где под «военной безопасностью» понимается «состояние
защищённости жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением
военной силы или угрозой её применения, характеризуемое отсутствием
военной угрозы либо способностью ей противостоять» (пункт 8 а), при этом
не о каких «конституционных правах и свободах граждан, достойном
качестве и уровне их жизни, суверенитете, независимости государственной и
территориальной целостности», защищаемых силой оружия, речи не идет.
Следует подчеркнуть, что в предисловии к ВД РФ-2014, подписанной
Президентом России за год до принятия Стратегии НБ РФ-2015, говорится, что
она опирается на Стратегию НБ РФ-2009. Из этого следует, что действующая в
настоящее время ВД РФ-2014 не обладает необходимой юридической силой и
требует своей замены (переиздания) поскольку Стратегия НБ РФ-2009, на
которой она основывалась, утратила свою силу.
в-седьмых, из текстов обеих стратегий не ясно, какие именно стороны
личной жизни «личности общества и государства» подлежат защите.
Сопоставление определения терминов «национальная безопасность» в
стратегиях НБ РФ и «военная безопасность» в ВД РФ-2014 позволяет сделать
вывод о том, что определение термина «военная безопасность», данное в ВД
РФ-2014, представляется более корректным, чем определение термина
«национальная безопасность», содержащиеся в двух последних стратегиях.
Данный вывод обусловлен двумя обстоятельствами:
определение термина «военная безопасность», данное в ВД РФ-2014,
содержит конкретное указание на ту сторону «личности, общества и
государства», которая подлежит защите вооруженным путем: в частности,
этим объектом защиты являются «интересы» «личности, общества и
государства»;
оно при этом и более конкретно, так как указывает, что не все интересы
личности, общества и государства подлежат защите, а только «жизненно
важные».
Сопоставление определения терминов «национальная безопасность» в
стратегиях НБ РФ и «военная безопасность» в ВД РФ-2014 позволяет
предположить, что определение термина «военная безопасность», данное в
ВД РФ-2014, представляется более корректным, чем определение термина
«национальная безопасность», содержащиеся в двух последних стратегиях
НБ России.
Из сказанного следует, что если приять в качестве основы
сформулированной выше термин «национальная безопасность», то основная
смысловая нагрузка в сфере обеспечения НБ РФ ложится на термин
«национальные интересы».

1

Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2014 N Пр-2976 «Военная доктрина Российской
Федерации», http://legalacts.ru/doc/voennaja-doktrina-rossiiskoi-federatsii-utv-prezidentom-rf/
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Содержания термина «национальные интересы», сформулированные в
Стратегии НБ РФ-2009 и Стратегии НБ РФ-2015, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Стратегия термина
НБ РФ-2009
Стратегиясформулированные
НБ РФ-2015
Содержания
«национальные интересы»,
в
Стратегии
НБ РФ-2009«Национальные
и Стратегии НБинтересы
РФ-2015 – объективно
«Национальные интересы
– совокупность
внутренних и внешних потребностей значимые потребности личности, общества и
государства в обеспечении защищенности государства в обеспечении их защищенности и
и устойчивого развития личности, устойчивого развития».
общества и государства».

Статья 6

Статья 6

Анализ таблицы 2 позволяет сделать следующие выводы:
во-первых, Стратегия НБ РФ-2009 акцентирует внимание на
необходимости учета «внутренних и внешних потребностей», но без акцента на
их «важность», тогда как в Стратегии НБ РФ-2015 такой акцент отсутствует, но
есть указание на то, что подлежат защите только «объективно значимые
потребности». При этом, следует заметить, что вариант термина
«национальные интересы», данный в Стратегии НБ РФ-2015, более корректен,
поскольку деление интересов на «внешние и внутренние» уже содержится в
термине «национальная безопасность»;
во-вторых, национальные интересы в Стратегии НБ РФ-2009
отождествляются исключительно с потребностями государства, которые
направлены на удовлетворение потребностей всех трех компонент «триады»,
тогда как в Стратегии НБ РФ-2015 национальные интересы России
рассматриваются как триединство потребностей личности, общества и
государства, независимо от того, кто из этой триады, чьи интересы защищает;
в-третьих, Стратегия НБ РФ-2009 не указывает, какие именно из всего
множества потребностей «личность, общество и государство», формируют
национальные интересы России. Стратегия НБ РФ-2015 устраняет это
недостаток, указывая, что из всего множества потребностей, которые могут
испытывать «личность, общество и государство», защите подлежат только
«объективно значимые» потребности;
Следует отметить, что ВД РФ-2014 предлагает силой оружия защищать
не все интересы, и не «объективно значимые», как это постулируется в
Стратегии НБ РФ-2015, а только «жизненно важные потребности» «личности,
общества и государства». Однако, в чем состоит различие между «объективно
значимыми» потребностями и «жизненно важными» потребностями, ни один
из этих документов не раскрывает. Более того, в статье 22 Стратегии НБ РФ2009 было упоминание о «суверенных потребностях государства», отличие
которых от «объективно значимых» и «жизненно важных» потребностей того
же государства также не раскрывается;
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в-четвертых, в обеих стратегиях НБ РФ «национальные интересы»
отождествляются непосредственно с «потребностями», что представляется не
вполне корректным.
Изложенное, по мнению авторов, позволяет сделать вывод, что:

по своей природе потребности, как нужда в чем-либо, всегда
субъективны, а потому с трудом поддаются объективным измерениям;

психологическая наука под «интересами» понимает не сами
потребности, а так «овеществленные потребности», т.е. так называемые

«объекты интереса», т.е. – объекты реального мира, которые, по
субъективному мнению, носителя потребности, могут служить удовлетворению
потребностей;

одна и та же потребность может удовлетворяться или угнетаться с
помощью различных объектов интересов, а один и тот же объект интереса
может удовлетворять или наоборот угнетать различные типы потребностей.
Теория международных отношений делит интересы государства на три
большие группы:
– жизненно важные интересы (интересы первой очереди) — интересы, в
защиту которых государство должно быть готовым применить все имеющиеся
у него средства, в том числе силовые, в том числе и ядерные; к этой категории
относятся такие интересы, как обеспечение свободы, безопасности,
территориальной
и
государственной
целостности,
суверенитета
и
независимости государства;
– важные интересы (интересы второй очереди) – в эту категорию
включены такие интересы, как обеспечение доступа к сырьевым, трудовым и
товарным рынкам, создание для этого политических, экономических и
правовых условий, укрепление международных политических позиций
государства, которые создают благоприятные предпосылки для успешной
реализации национальных интересов первой очереди;
– жизненные интересы (интересы третьей очереди) – в эту категорию
включены интересы, реализация которых создает благоприятные предпосылки
для успешной реализации национальных интересов второй очереди.
Ответа на вопрос, с какой из этих групп интересов соотносятся
«объективные интересы?» ни Стратегия НБ РФ-2009, ни Стратегии НБ РФ-2015
не дает. В текстах обеих стратегий приводятся перечни жизненно важных
национальных интересов России, чье содержание представлено в таблице 3.
Анализ содержания термина «национальные интересы», которые
используются в Стратегии НБ РФ-2009 и в Стратегии НБ РФ-2015, позволяет
сделать следующие выводы:
1. Перечни национальных интересов, приведенные в Стратегии НБ РФ2009 и в Стратегии НБ РФ-2015, в целом совпадают.
2. В состав жизненно важных интересов в Стратегии НБ РФ-2015
добавлены такие новые интересы, как «укрепление обороны страны»,
«суверенитет» и «государственная целостность», «качество жизни»,
«здоровье населения», а также «стабильное демографическое развитие».
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3. В Стратегии НБ РФ-2015 такой стратегический национальный интерес,
как «укрепление обороны страны» поставлен на первое место, что указывает на
то, что период безоглядного следования России в кильватере Запада близок к
завершению, что растет понимание того, что свои национальные интересы
Россия в прогнозный период будет вынуждена защищать силой оружия.
Таблица 3
Перечни жизненно важных национальных интересов России,
содержащиеся в текстах Стратегия НБ РФ-2009, ни Стратегии НБ РФ-2015
Стратегия НБ РФ-2009

Стратегия НБ РФ-2015

– развитие демократии и гражданского
общества;
– повышение конкурентоспособности
национальной экономики;
–
обеспечение
незыблемости
конституционного строя;
–
обеспечение
территориальной
целостности;
обеспечение суверенитета Российской
Федерации;
– превращение Российской Федерации в
мировую державу, деятельность которой
направлена на поддержание:
а) стратегической стабильности;
б) взаимовыгодных
партнерских
отношений в условиях многополярного
мира

– укрепление обороны страны;
–
обеспечение
незыблемости
конституционного
строя,
суверенитета, независимости, государственной и территориальной
целостности Российской Федерации;
–
укрепление
национального
согласия,
политической
и
социальной стабильности;
– развитие демократических институтов, совершенствование
механизмов
взаимодействия
государства
и
гражданского
общества;
– повышение качества жизни;
– укрепление здоровья населения,
– обеспечение стабильного демографического развития страны;
– сохранение и развитие культуры, традиционных российских
духовно-нравственных ценностей;
повышение конкурентоспособности национальной экономики;
– закрепление за Российской Федерацией статуса одной из
лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена
на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных
партнерских отношений в условиях полицентричного мира.

Статья 22

Статья 30

4. Такой жизненно-важный интерес, как «реализация конституционных
прав и свобод граждан Российской Федерации», который содержится в
определении термина, по неизвестной причине в явном виде не включен в
перечень жизненно важных национальных интересов России.
5. Как в Стратегии НБ РФ-2009, так и в Стратегии НБ РФ-2015,
национальные интересы являются исключительно интересами государства;
при этом молчаливо предполагается, что интересы личности и интересы
общества совпадают с интересами государства.
6. Важно отметить, что в перечень жизненно важных национальных
интересов в Стратегии НБ РФ-2015 включен еще один новый и принципиально
важный национальный интерес, который отсутствует в перечне национальных
интересов в тексте Стратегии НБ РФ-2009, в частности, «сохранение и развитие
культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
7. Представляется, что этот тип интересов нельзя однозначно отнести ни
к интересам безопасности (защиты), в пользу чего говорит использование
термина «сохранение», ни к интересам «развития», в пользу которого говорит
использование термина «развитие».
Это объясняется следующими обстоятельствами:
– это не интересы, для защиты которых должна применяться военная или
иная физическая сила;
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– это не интересы, которые связаны со сферами устойчивого социальноэкономического развития.
Культура, идеология, дух, нравственность и др. – категории иного
порядка, чем социально-политическая и военно-политическая политическая
сфера! Более их следует считать скорее их производные гуманитарной сферы.
Отсутствие такого важнейшего национального интереса, как «сохранение
и развитие культуры и традиционных российских духовно-нравственных
ценностей» в тексте Стратегии НБ РФ-2009, по-видимому, объясняется тем, что
в статье 13 Конституции Российской Федерации [6, ст.13]1 (далее –
Конституция России) зафиксирован запрет на государственную идеологию, а
потому у российского государства, соответственно, отсутствует и функция ее
«сохранения и развития».
В этой связи главная гипотеза лекции может быть раскрыта с помощью
следующих положений:
1. Появление данного типа жизненно важного интереса в тексте
Стратегии НБ РФ-2015, несмотря на то, что запрет на государственную
идеологию, закрепленный в статье 13 Конституции России, продолжает
действовать, вызвано осознанием того, что «культура и традиционные
российские духовно-нравственные ценности» составляют глубинную основу
НБ России, а потому несут в себе высочайшую самостоятельную позитивную
ценность.
2. Видимо, авторы Стратегии НБ РФ-2015, формулируя данный жизненно
важный национальный интерес, исходили из того, что запрет на
государственную идеологию в Конституции России не означает запрета на
личностную и общественную идеологию.
3. Поэтому, «сохраняя и поддерживая культуру и традиционные
российские духовно-нравственные ценности», государство действует не
столько в своих чисто утилитарных интересах, но прежде всего в интересах
своих граждан и своего общества.
4. Такой секулярный, чисто прагматический подход к идеологии
позволяет решить проблему обеспечения НБ России, не нарушая при этом сам
конституционный запрет.
5. Однако, такой прагматичный подход опасен тем, что в случае, когда
польза от «сохранения и поддержания сложившегося типа культуры и духовнонравственных ценностей» для политического руководства страны по тем или
иным причинам утратит свою утилитарную ценность, будет написан новый
вариант Стратегии НБ РФ, который будет соответствовать уже другому типу
«традиционной» культуры, другому типу традиционной идеологии и духовнонравственным ценностям
6. Следует напомнить, что такой радикальный смысловой и
идеологический переворот уже дважды происходил в России в XX веке.
1

Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014
№
2-ФКЗ,
от
21.07.2014
N
11-ФКЗ)//
Консультант,
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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7. Лимит на идеологические перевороты для России исчерпан. Если это
повторится, и Россия вновь станет заложником очередной смены
мировоззрения, вызванной приходом к политической власти новых
«нетрадиционных» элитарных групп, то Россия окончательно утратит свою
цивилизационную идентичность и, как следствие, прекратит существование,
как великое суверенное, независимое, территориально целое государство.
На основе положений главной гипотезы лекции могут быть
сформулированы следующие предложения:

необходимость учета такого национального интереса, как
«сохранение и развитие культуры и традиционных российских духовнонравственных ценностей» полностью меняет взгляд на всю систему
обеспечения НБ РФ;

наряду с интересами, связанными с силовой защитой, и
интересами, связанными, с социально-экономическим развитием, должна быть
принята в качестве фундаментальной третья самостоятельная группа интересов,
связанная с защитой и развитием культурной и духовно-нравственной сферы
России;

появление третьей самостоятельной группы потребностей
(интересов) означает, что должна появиться третья вертикаль интересов –
вертикаль «Культуры и традиционных российских духовно-нравственных
ценностей», которая должна служить ценностным базисом для двух других
организационных вертикалей, которая должна при этом не только защищаться,
от деструктивных влияний иных культур и идеологий, но также развиваться и
активно воздействовать на окружающий Россию мир с целью создания
благоприятных условий для утверждения ее на международной арене.
На основании анализа приведенных выше понятий в сфере национальной
безопасности России в текстах Стратегии НБ РФ-2009 и Стратеги НБ РФ-2015,
формулируются «цели» новой политики в этой сфере, которые приведены в
таблице 4.
Таблица 4
Цели новой политики России в сфере обеспечения НБ, сформулированные в
Стратегии НБ РФ-2009 и Стратеги НБ РФ-2015

Стратегия НБ РФ-2009

Стратегия НБ РФ-2015

«Формирование и поддержание силами
обеспечения
национальной
безопасности
внутренних и внешних условий, благоприятных
для реализации стратегических национальных
приоритетов».

Статья 5

«Способствование
стратегическим
национальным
приоритетам
и
эффективной защите национальных
интересов».

Статья 7

Из представленной в таблице 4 изложенных понятий «стратегических
целей», новой политики обеспечения НБ РФ, сформулированных в Стратегии
НБ РФ-2009 и в Стратеги НБ РФ-2015, можно сделать два важных вывода:
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во-первых, в обеих стратегиях главной целью новой политики России в
сфере НБ признаются ее «стратегические национальные приоритеты». При
этом в Стратегии НБ РФ-2015 в качестве дополнительной цели указывается еще
и «защита национальных интересов»;
во-вторых, в качестве способа достижения стратегических целей новой
национальной политики обеспечения НБ РФ в Стратегии НБ РФ-2009
используется термин «формирование и поддержание внутренних и внешних
условий для реализации стратегических национальных приоритетов», тогда
как в Стратегии НБ РФ-2015 для его обозначения используется термин
«способствование стратегическим национальным приоритетам».
Читателям предлагается самим поразмышлять над следующим:
1. Насколько корректно указание в Стратегии НБ РФ-2015 в качестве
дополнительной цели «защиту национальных интересов», вопрос достаточно
спорный и зависит от того, как трактует каждая из стратегий термины
«стратегические национальные приоритеты» и «национальные интересы»:
Например,
«Стратегические национальные приоритеты» = упорядоченные по
важности «национальные интересы»?
Или
«Стратегические национальные приоритеты» = упорядоченные по
важности способы реализации «национальных интересов»?
Или – и первое и второе вместе взятое?
Ни Стратегия НБ РФ-2009, ни Стратегия НБ РФ-2015 ответа на этот
вопрос не дают. В них, приводятся лишь перечни «стратегических
национальных приоритетов», которые практически полностью совпадают с
перечнем «жизненно важных национальных интересов». При этом в статье 31
Стратегии НБ РФ-2015 указывается, что жизненно важные национальные
интересы «реализуются через стратегические национальные приоритеты».
2. Представляется, что, как термин «формирование и поддержание», так и
термин
«способствование»
носят
пассивный,
оборонительный
и
приспособительный характер, который ничего общего с активными,
наступательными действиями не имеет. Обе формулировки указывают на то,
что достаточно лишь «сформировать и поддерживать» благоприятные
внешние и внутренние условия или «способствовать» реализации
стратегических национальных приоритетов, и тогда НБ России будет
обеспечена сами собой.
3. Очевидно, что это совершенно не верно: недостаточно сдвинуть
«лежачий» камень, чтобы под него потекла вода. Под сдвинутый камень вода
потечет только в том случае, если есть источник воды. К сожалению, указания
источников мотивационной психической активности – «родников той воды»,
которая должна совершить необходимую полезную работу в интересах
обеспечения НБ РФ, в обеих стратегий в явном виде нет.
4. Не вызывает сомнения то, что источники этой психической энергии
лежат в духовно-нравственной сфере, в сфере идеологии, культуры, науки,
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искусства, что еще раз подчеркивает необходимость формирования третьей
организационной вертикали в составе перспективной системы обеспечения НЬ
РФ.
Дополнительно к сказанному, следует признать, что концептуальная
слабость руководящих документов в сфере обеспечения национальной и
военной безопасности России, как представляется, состоит в том, что в них
отсутствует постановка проблемы и не намечены подходы к решению
важнейшей в условиях глобализации триединой задачи управления
коллективной психической энергией больших масс людей, включающей:
– заблаговременную инициацию (активизацию) строго выверенной по
количественным и качественным показателям коллективной психической
энергии больших масс людей;
– искусную оперативную канализацию инициированной массовой
психической активности больших масс людей в интересах обеспечения военной
и национальной безопасности России в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективе;
– поддержание на необходимом уровне, а, в случае необходимости,
утилизацию возбужденной ранее избыточной психической активности больших
масс людей, с целью недопущения превращения ее в деструктивную,
разрушительную силу.
Выводы.
1. Из проведенного анализа следует, что как Стратегия НБ-РФ-2009, так и
пришедшая ей на смену Стратегия НБ РФ-2015, а также опирающаяся на их
положения ВД РФ-2014, с терминологической точки зрения отработаны
недостаточно, что, как представляется, подтверждает тезис о концептуальной
слабости используемого научно-методологического подхода к проблеме
обеспечения НБ России.
2. Содержащиеся в них термины и положения не позволяют без
дополнительной серьезной концептуальной и нормативной проработки
использовать их для решения задач индикативного стратегического
планирования (проектирования).
3. Это касается как сферы международных отношений, так и сферы
внутренней политики, а также, всех аспектов физической защиты и социальноэкономического развития, фиксируемых в жизненно важных интересах
личности, общества и государства.
4. Стратегия НБ РФ-2015, в отличие от Стратегии НБ РФ-2009, в повестку
дня впервые ставит вопросы, связанные с защитой и развитием культуры,
искусства, науки, идеологии и традиционных духовно-нравственных ценностей
народа России, т.е. так называемые гуманитарные ценности, которые не
получила достаточной концептуальной проработанной, но позволяет
совершенно по-новому взглянуть на проблему обеспечения НБ РФ в целом.
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2. Анализ соотношения «ситуативность/стратагемность», как
концептуальной основы разработки облика перспективной системы
обеспечения национальной и военной безопасности России в современных
условиях
Представляется, что для концептуального осмысления основных
положений, содержащихся в Стратегии НБ РФ-2009 и Стратегии НБ РФ-2015,
состоит в формировании группы приоритетов более высокого уровня, чем
стратегические национальные интересы, – группы национальных
концептуальных приоритетов, позволяющих решать проблемы, связанные с
определением меры предпочтения одних основных направлений национальных
интересов перед другими.
В качестве проблемной области, позволяющей выделить множество
противоречий, которые снимаются на основе использования приоритетов,
более высокого, концептуального характера, предлагается использовать
обобщенную структуру национальных интересов России, приведенную на
рисунке 1.
Исходя из сделанного предложения, в состав обобщенной структуры
национальных интересов, приведенной на рисунке должна быть дополнительно
включена третья «вертикаль» интересов – вертикаль интересов в сфере
«культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей» населения
России.
Представляется,
что
для
осмысления
основных
положений,
содержащихся в Стратегии НБ РФ-2009 и Стратегии НБ РФ-2015, при
формировании
группы
стратегических
национальных
использовать
национальные приоритеты более высокого, концептуального уровня,
позволяющих решать проблемы, связанные с определением меры предпочтения
одних «жизненно важных национальных интересов» перед другими. В качестве
проблемной области, позволяющей выделить множество противоречий
концептуального характера, предлагается использовать обобщенную структуру
национальных интересов, приведенную на рисунке, представленном ниже.
Обобщенная структура национальных стратегических интересов,
приведенная на рисунке, позволяет выделить следующий набор
концептуальных противоречий в сфере жизненно важных национальных
интересов России, которые должны быть разрешены до начала процедуры
стратегического планирования (проектирования) перспективной системы
обеспечения НБ РФ, которые отсутствуют в стратегиях НБ РФ:
– противоречие между текущими национальными интересами
(настоящим) и стратегическими национальными интересами (будущим);
– противоречие между интересами, связанными с обеспечением защиты
национальных интересов, и интересами, связанными с обеспечением развития;
– противоречие между международными и внутренними национальными
интересами России;
– противоречия между интересами личности, общества и государства;
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– противоречия психотипического характера, способные влиять на
содержание национальных интересов России концептуального уровня.
Главным противоречием является противоречие между текущими
национальными интересами (настоящим) и стратегическими национальными
интересами (будущим), которое на содержательном уровне представляет собой
противоречие между двумя способами обеспечения НБ РФ: «реактивностью»
и «стратагемностью».
Авторы предлагают следующие содержание приведенных понятий.

Рисунок 1 – Обобщенная структура национальных интересов России
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«Ситуативность» – способность системы обеспечения НБ РФ
оперативно реагировать на потоки плохо прогнозируемых внешних и
внутренних вызовов и угроз, с одной стороны, и использовать складывающиеся
благоприятные условия для роста и развития страны, с другой.
«Стратагемность» – способность системы обеспечения НБ РФ,
используя механизмы стратегического предвидения, предпринимать меры по
заблаговременному купированию источников вызовов и угроз, с одной
стороны, и целенаправленному созданию благоприятных условий для
собственного роста и развития, с другой.
Сформулированное
в
статье 98
Стратегии
НБ
РФ-2009
и
продублированное в статье 109 Стратегии НБ РФ-2015 требование, согласно
которому, новая политика в сфере обеспечения НБ РФ должна
«осуществляться на плановой основе … в рамках стратегического
планирования в Российской Федерации», остается «требованием на бумаге».
Основной упор при проектировании и нынешнем целевом использовании
перспективной системы обеспечения НБ РФ, как делался, так и продолжает
делаться с опорой на «ситуативность», а «стратагемность» как играла, так и
продолжает играть второстепенную роль.
Такое положение дел закономерно. Приоритет «ситуативности» над
«стратагемностью» в сфере обеспечения НБ РФ имеет свою давнюю
историю. Доминанта «реактивности» еще в 1993 году была «зашита» в
статью 13 главного правового документа России – в ее Конституции
(отмечалось выше), где был сформулирован запрет на государственную
идеологию. Вместе с тем, именно идеология служит тем каркасом, который
способен придать долгосрочному стратегическому планированию системную
направленность, а предпринимаемым Россией действиям эмоциональную
заряженность, логическую обусловленность и волевую напряженность.
Отказ от национальной идеологии для России означал следование
принципу «ситуативности», ведущему к отказу от своей державности,
превращению ее из субъекта в объект мировой истории. «Ситуативность»
вплоть до средины нулевых годов оставалась главным руководящим
принципом деятельности высшего политического руководства России.
Очевидно, что в условиях выживания речь не могла идти о решении
стратегических задач. Удушаемая в объятьях Запада, побежденная в холодной
войне, обладающая ограниченным суверенитетом молодая Россия, была не
способна существенным образом влиять на мировые процессы и полностью
зависела от глобальной конъюнктуры.
По этой причине, стратегическое планирование все эти годы было скорее
риторической ширмой, чем серьезной и ответственной практикой. Все знали,
что ни один стратегический план не будет выполнен, а за его срыв, по причине
возникновения «непреодолимых обстоятельств», никто никогда не ответит.
Парадокс состоит в том, что в условиях глобализации, безопасность России
начинает все больше зависеть не столько от способности страны своевременно
вскрывать и адекватным образом реагировать на поток возникающих вызовов и
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угроз, сколько от ее способности к стратегическому предвидению и влиянию на
сами источники их возникновения, с целью формирования желательного для
себя образа будущего.
Речь идет об использовании такого нового концептуального подходе к
обеспечению НБ РФ, как «форсайт», который включает в себя два аспекта: с
одной стороны, процедуры и методы «видение будущего», а, с другой,
процедуры и способы формирования желательного для себя будущего.
Другими словами, именно «стратагемность» является тем
необходимым условием, которое позволит России в условиях глобализации из
нынешнего «объекта», превратиться во влиятельный «субъект» мировой
истории, способный не только предвосхищать, но и управлять ее ходом в своих
национальных интересах. К началу второго десятилетия стало окончательно
ясно, что переход к более жесткому отстаиванию своих национальных
интересов, позволяющий России остаться влиятельным субъектом мировой
истории в XXI веке, может быть осуществлен только посредством перехода к
гибкой «синтетической парадигме», гармонично сочетающей в себе, как
«реактивность», так и «стратагемность», при доминирующей роли
последней.
Сочетания компонент диады «реактивность / стратагемность»
представляет собой способ видения будущего, или, точнее, отношения к
будущему. В этой связи можно предположить, что проблема выбора варианта
видения будущего по своему содержанию близка к проблеме выбора варианта
пространственной перспективы, используемой в живописи, которая исходит
из того, что в художественном творчестве используется один из трех типов
пространственной перспективы: прямая, обратная и отсутствие перспективы.
1. Прямая перспектива, присущая живописи эпохи возрождения. В ней
параллельные линии сходятся к горизонту. Это означает, что самые важные
элементы картины, чья важность подчеркивается их величиной, находятся на ее
переднем плане. На дальнем плане находятся второстепенные фигуры.
Смысловая значимость их, чем они дальше расположены от переднего плана и,
следовательно, по размеру меньше, также незначительна.
2. Обратная перспектива в живописи используется только в русской
иконописи. В ней параллельные линии, стремясь к горизонту, расходятся. На
переднем плане расположены небольшие по размеру, второстепенные по
значимости реальные фигуры. Чем ближе к горизонту, тем больше размер
фигур, а с ними и их смысловая нагрузка.
3. Отсутствие
перспективы
присуще
живости
французских
экспрессионистов. На их картинах изображаемое действие происходит
исключительно на переднем плане. Задний план, создающий глубину и
пространственную перспективу, отсутствует. Все фигуры примерно равны по
размеру, а значит и по смысловой нагрузке.
Применительно к проблеме стратегического видения в системе
обеспечения НБ РФ, пространство в живописи становится тождественным
историческому времени. В этой связи выбор государством «прямой
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перспективы» означает, что в синтетической парадигме, задающей
соотношение «реактивность / стратагемность», «прямая» и «обратная»
перспектива в целом сбалансированы, и при этом «реактивность» в большей
или меньшей степени, но доминирует над «стратагемностью». Традиционно
«прямая перспектива» исторического видения присуща преуспевающим
государствам, текущее состояние которых вполне устраивает, в силу чего они
хотят сохранить свой высокий статус в мировой иерархии и в будущем.
Если «синтетическая парадигма» основывается на «обратной
перспективе», то это означает, что «стратагемность» имеет более высокий
приоритет над «реактивностью». «Обратная перспектива» используется
государствами, которые обладают амбициями и притязаниями га лидерство,
государствами, недовольными своим низким международным статусом,
которые хотят бросить вызов государствам – нынешним лидерам мировой
истории. Их историческое видение сконцентрировано, преимущественно, на
образе будущего, в ущерб образу настоящего, который для них отвратителен и
достаточно трагичен.
Наконец, «отсутствие видения исторической перспективы» означает
отказ государств от использования синтетической парадигмы в пользу одной из
двух крайностей.
В первом случае государства руководствуются исключительно
«реактивной» парадигмой, где «стратагемность» полностью отсутствует.
Традиционно стратегическое видение, характеризуемое «отсутствием видения
исторической перспективы», используется государствами с низким
международным статусом, которые смирились со своим положением изгоев и
не помышляют о каком-либо его изменении в сторону роста. Такие государства
американские аналитики называют «несостоявшимися государствами».
Во
втором
случае,
предпочтение
отдается
исключительно
«стратагемности». Этот вариант видения будущего по своему содержанию
может быть назван «бегством от реальности». Бегство от реальности –
психическая патология, которая означает, что государство в своем видении
будущего погружено в мир грез и религиозных фантазий, которые с
реальностью имеют мало общего.
Представляется, что осознание важности стратегического планирования в
сфере обеспечения НБ РФ началось после мюнхенской речи В.В. Путина в 2007
году1. Крайне жесткая негативная реакция на эту речь Запада показала, что в
условиях надвигающегося мирового кризиса он не намерен церемониться и
свое благоденствие, как откровенно признал Зб. Бжезинский, будет
обеспечивать «за счет России, вопреки суверенным интересам России и на
обломках России»2. В результате тезис о равноправном партнерстве и
взаимовыгодном сотрудничестве с Западом, который был доминирующим в
отечественном массовом сознании с начала перестройки в СССР, высшим
1

Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности// Выступление
В.В. Путина; Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
2
Бжезинский З. «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство». М., Международные отношения,
2010 г. С. 127.
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политическим руководством и населением страны стал восприниматься с все
большим недоверием.
В начале второго десятилетия стало окончательно ясно, что необходимым
условием для России остаться влиятельным субъектом мировой истории в XXI
веке, является переход к «синтетической парадигме», гармонично сочетающей
в себе, как принцип «реактивности», так и принцип «стратагемности», при
доминирующей роли последнего. В ситуационных центрах «реактивность», по
определению, не может не доминировать над «стратагемностью». Круг
замкнулся!
Представляется, что именно пренебрежение «стратагемностью» во
многом предопределило провал начатого еще в нулевые годы проекта по
созданию перспективной системы обеспечения национальной безопасности
России. Отсутствие квалифицированного разработчика и грамотно
сформулированного технического задания, ведомственные противоречия
привели к невозможности комплексного подхода, сохранения ведомственных
«взглядов» на проблему, боязнь потерять финансовые и интеллектуальные
потоки В результате интегрировать ведомственные системы управления по
целям, стратегическим и оперативным задачам, горизонтам планирования,
месту и времени проведения планируемых мероприятий, расходуемым
ресурсам в рамках единого общенационального Проекта не удается.
В сети Интернет, а также в научной литературе много грамотных оценок
по причинам, тормозящим создание единой структуры, например в
общероссийской еженедельной газете «Военно-промышленный курьер»1.
Предпринимаемые шаги, направленные на создание единой системы
ситуационных центров, «работающей» по единому регламенту и под единым
управлением, как отмечалось, не удается. Как представляется, это и является
главной причиной невозможности решать концептуальные задачи по
прогнозированию состояния национальной безопасности и использования рискориентированного подхода для формирования эффективных, экономически и
политически обоснованных мер.
Как представляется авторам, предлагаемая система обеспечения НБ РФ
должна обеспечивать совместное решение
двух взаимосвязанных задач
управления (данная позиция неоднократно отстаивается ими мероприятиях
различного уровня и в статьях):
1. Оценка ситуации и проведение работ по стратегическому
планированию. Включает решение трех подзадач:
моделирование и прогнозирование возможных вызовов и угроз
национальной безопасности, оценка рисков, формирование предложений по
снижению степени их воздействия. Особое внимание должно быть уделено как
стратегическому планированию, так и увязанными с этим тактическому (на
определенные временные периоды);

1

Иванов В. Поршневое управление// Общероссийская еженедельная газета «Военно-промышленный курьер»,
№ 33 (599) 2-8 сентября 2015 г.
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осуществление стратегического планирования целевого применения
объединенных сил и средств обеспечения НБ РФ, используемых как в
интересах безопасности и обороны страны, так и в интересах ее развития и
процветания (на основе полученных данных первого этапа);
проведение стратегического планирования развития объединенных
сил и средств обеспечения НБ РФ, используемых как в интересах
безопасности и обороны страны, так и в интересах ее процветания с учетом
результатов упомянутых подзадач.
2. Проведение ситуационного реагирования, включающее:
оперативное реагирование на опасности, возникающие в ходе
применения объединенных сил и средств по целевому назначению,
используемых, как в интересах обеспечения безопасности и обороны страны,
так и в интересах развития и процветания страны;
оперативное реагирование на опасности, возникающие в сфере их
текущего всестороннего обеспечения и развития объединенных сил и средств
по целевому назначению, используемых, как в интересах обеспечения
безопасности и обороны страны, так и в интересах развития и процветания
страны.
Представляется, что структура новой, эффективной системы управления
обеспечением национальной безопасности (в т. ч. военной) может состоять из
двух взаимодействующих между собой сетевых управляющих вертикалей:
– набора информационно-аналитических центров (ИАЦ), участвующих в
решении
задач
совместного
межведомственного
многоуровневого
стратегического планирования;
–вертикали ситуационных центров (СЦ), обеспечивающих совместное
межвидовое многоуровневое оперативное реагирование на текущие вызовы и
угрозы НБ РФ.
Эффективность функционирования такой двух компонентной сетевой
управляющей структуры будет определяться:
во-первых, качеством разработки организационных механизмов,
позволяющих каждой из сетевых структур использовать все заложенные на
различных уровнях иерархии и ведомственной принадлежности возможности.
во-вторых, организацией взаимодействия этих двух совместно
функционирующих сетевых управляющих структур в различных условиях
динамично изменяющейся военно-политической, социально-экономической и
духовно-нравственной обстановки внутри страны и за рубежом.
Это означает, что решение организационных проблем становятся ключом
к обеспечению высокой эффективности перспективной синтетической системы
обеспечения НБ РФ. Этот вывод полностью соответствует известному
принципу: «организация бьет класс!» Опыт командных видов спорта, где и
возник этот принцип, показывает, что команда «звезд»,
как правило,
проигрывает хорошо организованной команде середнячков.
Прежний Разработчик объединенной системы государственного
управления после множества серьезных попыток исправить положение дел, без
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опоры на глубокие концептуальные проработки, отвечающие масштабу
решаемой задачи, после десяти с лишним лет безуспешных попыток, остался
«у разбитого корыта».
О
высокой
вероятности
сохранения
сложившейся
ситуации
свидетельствует тот факт, что в самой «продвинутой» в настоящее время сфере
обеспечения НБ РФ – сфере национальной обороны, «стратагемность» так и
не нашла своего достойного отражения. В частности, при создании
Национального центра управления обороной (НЦУО) страны, основное
внимание было уделено, мониторингу боевого применения войск, контролю над
их повседневной деятельностью, слежению за текущим выполнением плановых
заданий ГОЗ предприятиями ОПК, тогда как задачи долгосрочного
прогнозирования в интересах целевого применения и развития ВС оказались
выведены за его функциональные рамки.
С психологической точки зрения данная ситуация во многом похожа на
ту, которую пережил один из литературных героев Л.Н. Толстого, решивший в
дали от человеческой суеты поразмышлять о смысле жизни, уединившись для
этого в свежеструганном гробу. Через некоторое время он был вынужден
оставить свою затею и вернуться к обычной жизни. Осуществлению замысла
помешали тривиальные клопы, количество которых все время росло. Казалось
бы, клоп и смысл жизни – понятия по своему масштабу несопоставимые. Но
когда укусов много, укусы их весьма болезненны, а борьба с ними не приносит
должного успеха, высшие смыслы уходят на второй план. Аналогичным
образом, огромное количество мелких угроз и опасностей, может перенести
фокус внимания высшего политического руководства страны с проблемы
стратагемности на проблему реактивности. В этом и состоит цель
использования против России ее геополитическими противниками
«организационного» оружия.
Не попасть в психологическую ловушку «ситуативности» в условиях
нарастающего потока плохо прогнозируемых вызовов и угроз, отстоять
«стратагемность» – важнейшая задача российской государственности, залог
ее безопасности!
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ГЛАВА 3. РЕЖИМ «РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ» КАК ОСОБЕННОСТЬ
РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИИ
Маркин Р.Ю.
Проблема «ручного управления» в российском политическом управлении
неоднократно поднималась в СМИ, журналистике и публицистике, звучала из
уст официальных лиц государства, экспертов и политиков, а за последние
десятилетия получила достаточно широкое распространение1. Но на данный
момент изученность данного феномена в гуманитарных научных направлениях
представляется неполной: наблюдается дефицит специальной литературы,
которая освещает и в полной мере раскрывает содержание данного явления в
целом и самого определения понятия. Из авторов, которые добились
наибольших предварительных успехов, следует назвать Чепунова О.И.,
Минаева А.В., Ильина В.А., Громова М.А., Липатова Э.Г., Шлычкова В.В. и
Охотского Е.В., но большинство из них затрагивают все же преимущественно
экономические аспекты. Во время экономического кризиса и стремительной
девальвации рубля в конце 2014 года Дмитрий Медведев заявлял, что
правительство России должно перейти на режим ручного управления, как во
время экономического кризиса 2008 года2. Отметим в то же время, что
напротив, сам Владимир Путин наличие в нашей стране «ручного управления»
опровергал3, просто считая, что «подчас достаточно сложно пробиться на
региональный или муниципальный уровень со своей проблемой». Как показал
анализ современного масс-медийного дискурса Г.А. Заварзиной, в последнее
время едва ли не в геометрической прогрессии появляются все новые и новые
неологизмы, расширяющие устоявшееся ранее значение отдельных слов,
например, таких как «ресурс», «режим», «управление», «капитал» и др 4.
Отметим, что сложности с определением устойчивой дефиниции термина даже
вынуждают российского исследователя В.В. Шлычкова погружать читателя в
обстоятельства авиаполета посредством системы автопилота: «данное
техническое устройство позволяет без постороннего вмешательства извне в
автономном режиме поддерживать заранее заданные параметры полета»5.
Отмечу также, что по ряду субъективных и объективных причин
представленная работа не может претендовать на статус полноценного
исследования, в первую очередь по причине аморфности и закрытости
1

Шлычков В.В., Киямов И.К., Кулиш С.М., Нестулаева Д.Р., Алафузов И.Г. Об отдельных аспектах применения
«ручного управления» органами российской государственно-муниципальной власти// Актуальные проблемы
экономики и права, 2016. № 3 (39). Т. 10. С. 45.
2
Медведев рассказал о переходе правительства на ручное управление. Новостное интернет-издание "Lenta.Ru"
от 23.12.2014 URL: https://lenta.ru/news/2014/12/23/medvedev1/ (дата обращения: 12.06.2018).
3
Путин отверг утверждение о «ручном управлении» в России. Новостное интернет-издание "Lenta.Ru" от
18.06.2017. URL: https://lenta.ru/news/2017/06/18/line3/ (дата обращения: 12.06.2018).
4
Заварзина Г.А. Синтаксические неологизмы лексико-семантической сферы «Государственное управление» в
русском языке новейшего периода и их функционирование в масс-медийном дискурсе//Дискурс современных
масс-медиа: материалы I международной научно-практической конференции. – Белгород, 2014. С. 124-129.
5
Шлычков В.В. «Ручное управление» как проявление институционального кризиса и деформации
существующей модели российской экономики// ВЭПС, 2015. №4. С. 145.
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изучаемого предмета. Автор надеется на частичное «заполнение пробелов»
посредством привнесения своего авторского взгляда на проблему.
Как представляется, начинать анализ режима «ручного управления»
необходимо в первую очередь с исторической ретроспективы, а именно с
позиций политической культуры и демократического транзита, степени его
завершенности в нашей стране на данный момент.
Как пишет российский экономист, член-корреспондент РАН Георгий
Клейнер, «"ручное управление"— это не просто отношения власти с народом, а
квинтэссенция взаимоотношений в обществе»1. Другими словами, данное
явление в некотором понимании берет свои предпосылки в характере
исторического развития, из совокупности особенностей политической
культуры, которая формировалась исходя из культурно-антропологических
оснований, пришедших одновременно и с Запада, и с Востока.
В первую очередь в данном контексте необходимо учесть, что
политической культуре россиян свойственны те особенности, которые
исторически могли возникнуть исключительно в условиях несвободы, которая
царила при самодержавии. Известный российский социолог Татьяна Заславская
пишет: «Такие качества, как отсутствие гражданственности конформизм по
отношению к власти, нетребовательность и смирение, парадоксально
сочетающиеся с неуважением к закону и чужой собственности,
сформировались у россиян в первую очередь под влиянием многовекового
рабства»2. Подчиняться российскому народу исторически более свойственно,
чем участвовать в процессе принятия политических решений. По мнению
американских политологов Джанда К., Берри Д.М., Голдман Д., Хула К.,
«отвлеченно люди ценят и свободу и порядок, но в реальной жизни эти две
ценности неизбежно вступают в конфликт. По определению любая политика,
отдавая предпочтение одной ценности, ущемляет другую. В демократической
стране выбор политики определяется тем, насколько высоко ее граждане ценят
свободу и насколько — порядок»3. Согласно данной логике, в России
исторически победило стремление к порядку, а свобода как ценность уступила
свое место порядку. Это можно подтвердить с опорой на недавнее событие,
вызвавшее широкий общественный резонанс – блокировку мессенджера
«telegram» по запросу ФСБ для борьбы с терроризмом. По мнению
французского эксперта Жефа Матьо, специализирующегося на вопросах
информационной безопасности, блокировка «грубо нарушит свободу
выражения»4. Он затрудняется определить конечную причину блокировки – то
ли это борьба с терроризмом, то ли избегание контроля правительства авторами
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Клейнер Г.Б. Управление через ритуалы// Прямые инвестиции. 2012. №2. С. 13.
Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. М.: Дело, 2004. С.
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компании, но факт остается фактом: средство общения 10 млн. россиян на
момент событий оказалось под угрозой исчезновения.
Правители исторически держали нашу страну в режиме «ручного
управления»: все вопросы внутреннего и внешнего управления приходилось
решать самолично, принимая быстрые и эффективные решения (несмотря на
всю критику этих персоналий здесь уместно назвать И. Грозного и И. Сталина),
а отсутствие таких способностей вело к революционным потрясениям1.
Другими словами В.А. Ильина: «в переломные моменты в стране возникает
необходимость ручного режима государственного управления, что требует
соответствующих качеств от национального лидера, принимающего личную
ответственность за ключевые решения во внутренней и внешней политике»2. В
этой связи верно подмечает Георгий Дерлугьян, что реформирование любых
сфер общественной жизни всегда происходило «сверху», а успех достигался за
счет усиления государственной власти, мобилизовывавшей потенциал
подчиненного ей общества. Стабилизация, которую мы имеем сейчас уже в 21
веке, также была достигнута за счет усиления централизованной бюрократии в
системе управления страной3. «Автоматическое управление» в России
затрудняется в силу специфики ее законодательства и государственного
устройства4. То есть «суперпрезидентская» форма правления по действующей
на данный момент Конституции фактически дает возможность В.В. Путину,
совмещая функции главы государства и руководителя исполнительной власти,
принимать отдельные решения не на правовой, а на ситуационной основе5,
зачастую нарушая при этом установленные действующим законодательством
правила и процедуры. С одной стороны, такие действия вынужденные, но в то
же время в обычном порядке они нивелируют суть прямого назначения всех
нижестоящих иерархических структур системы государственного управления.
Из-за нерешенных проблем в системе государственного управления
складывается ситуация, когда «многие воспринимают Путина как
единственного человека, способного решить их проблемы»6, и такая ситуация
ненормальна по причине «раздутости» его полномочий и юрисдикции:
«суперпрезидентская» форма правления дает возможность в «ручном режиме»
решать проблемы, которые четко не прописаны в Конституции РФ 7. Западные
журналисты ярко подмечают: фактически он становится «одновременно Опрой
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4
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Уинфри, царём Соломоном и мстителем некомпетентным бюрократам»1. Такие
коллизии имеют в своей основе историческую конфронтацию между
либеральной и консервативной стратегиями, в рамках которых осуществляется
реформирование аппарата государственного управления2. Побеждает
консервативное направление, поэтому фактически мы можем наблюдать
оптимизацию административного контроля над обществом в выстраивании
жесткой властной вертикали сверху донизу, что выводит на чистую воду
модель «суверенной демократии» (англ. managed or guided democracy)3. Данная
модель исходит из вышеупомянутых соображений касательно патерналистской
политической культуры России, согласно которым современное российское
общество не может само артикулировать свои интересы, не готово четко
определить приоритеты своего социального развития и следовать им,
вследствие чего оказать помощь должна государственная власть. В результате
мы имеем следующее: технология государственного управления должна
предусматривать только один вид инициативы (директивы сверху вниз) и лишь
один
тип
обратной
связи
(отчеты
снизу-вверх).
Такой
столь
«гиперцентрализованный» режим в России влечет за собой ряд и других
серьезных издержек. В свою очередь В.В. Шлычков делает важное замечание:
«подмена даже неэффективных институтов власти и самовольное
перераспределение властных полномочий внутри элементов системы
управления фактически создает параллельные и внеправовые центры принятия
властных решений»4. Вместо того, чтобы повысить эффективность одного
управленческого звена, создается несколько. Исторически этот тезис
подтверждается уже имеющимся советским опытом создания при Н.С.
Хрущеве комитета партийного и государственного контроля ЦК КПСС,
призванный компенсировать рост децентрализации, объективно наметившийся
в партийно-советских органах. Но, как пишет выдающийся российский историк
Р.Г. Пихоя, «возникал бюрократический монстр, фактически дублировавший и
отраслевые отделы ЦК КПСС, и аппарат Совета Министров СССР, к тому же
наделенный большими контрольными полномочиями»5. Данный орган
впоследствии после прихода к власти Л.И. Брежнева потерпел крах, поэтому в
данном контексте будет целесообразным отметить, что помимо экономических
издержек и снижения эффективности ряда действий отдельных
бюрократических и управленческих структур, «в долгосрочной перспективе все
положительные результаты подобных действий нивелируются негативными

1

MacFarquhar N. On TV, Putin Plays the Role He Likes Best: Russia’s Mr. Fix-It// American daily newspaper "The
New York Times" 15.06.2017. URL: https://www.nytimes.com/2017/06/15/world/europe/putin-russia-call-inshow.html?_r=0 (дата обращения: 12.06.2018 г.).
2
Охотский Е.В. Становление новой российской государственности: первые шаги на пути построения
эффективно функционирующей системы государственного управления// Государственное и муниципальное
управление. Ученые записки СКАГС. 2007. №4. С. 36.
3
Там же. С. 36-37.
4
Шлычков В.В. «Ручное управление» как проявление институционального кризиса и деформации
существующей модели российской экономики// ВЭПС, 2015. № 4. С. 147.
5
Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. С. 222.
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последствиями развала самой системы управления»1. Но абсолютно иначе
обстояло дело на Западе.
Одним из первых, кто подошел к управленческой деятельности и
государственному управлению как к науке, был американский политический
деятель Вудро Вильсон, который еще 1886 году написал свою эпохальную
статью «Наука государственного управления»2. Обобщая, стоит отметить, что
наибольших успехов в совершенствовании системы государственного
управления посредством научного подхода достигли именно западные
демократии. Это объясняется в первую очередь отсутствием восточного
деспотизма, а также наличием правовой культуры и стабильной, веками
строившейся политической системы. Если обратиться к трем стадиям
демократического перехода, выделенным З. Бжезинским, то можно
констатировать, что Россия «застряла» где то на третьей стадии3. Это в лишний
раз подтверждает аподиктический характер утверждения о том, что
«российский опыт демократизации не укладывается в логику готовых моделей,
которые предлагают западные исследователи-транзитологи»4. Проблемы с
завершением демократического транзита в России можно также подтвердить,
если учесть наличие на третьей стадии демократизации полноценной рыночной
экономики: «экономика начинает развиваться на устойчивой основе
самоподдерживающегося роста без вмешательства со стороны государства»5, в
то время как в наши дни можно наблюдать совершенно противоположную
ситуацию. В конце мая 2018 года власти после многочисленных жалоб россиян
и продолжительных внутриэлитных договоренностей как раз перед Прямой
линией с Президентом объявили, что цены на бензин будут «заморожены» 6. Так
что остается неясным, где тут перспективы устойчивого укрепления в
ближайшей перспективе либерально-либерально-демократических принципов
laissez-faire и «невидимой руки рынка» по А. Смиту. Всесилие государственной
власти наблюдается по причине того, что «правоприменительный механизм
работает в полной мере только в том случае, если он обеспечивается
политической волей руководства страны»7. Напротив, демократия с некоторых
позиций должна подразумевать самоуправление граждан, базирующееся на
социально-политическом равенстве, из чего логически вытекает также
политическое участие. По мнению авторитетного экономиста Р.Э. Абгаряна,
«только активное политическое участие большинства граждан может стать
1
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альтернативой авторитарной власти элиты и защитить невластвующее
большинство от навязанных "сверху" решений»1. В свою очередь П.О.
Осинский в контексте проведенного анализа взглядов западных обществоведов
на политические трансформации в современной России справедливо отмечает
их общее согласие в том, что активная поддержка модернизационных проектов
зависит главным образом от высшего руководства государства2. В данный
момент мы можем быть свидетелями совершенно иной ситуации. Таким
образом, режим «ручного управления» сформировался вследствие
самодержавных и деспотических методов правления властных элит в
исторической ретроспективе.
Типология и классификация «ручного управления» ранее нигде не была
мною встречена, поэтому я бы хотел предложить научному сообществу свою.
Предлагаю выделять два вида «ручного управления», которые условно можно
назвать «институциональным» и «чрезвычайным». Первый вид характеризуется
слабостью институтов с т. з. постулатов демократии, когда власти на местах
считают, что им позволительно по ряду причин принимать осуществлять
управление и принимать решения при отсутствии у них на то прямой
юрисдикции и необходимой компетентности. Как пишет экономист Руслан
Абрамов, «мы нередко сталкиваемся со случаями вмешательства первых лиц
государства в конкретные экономические юридические, социальные, а порой и
бытовые проблемы отдельных государственных образований, холдингов,
компаний и даже человека»3. Вмешательство стало имманентной,
неотъемлемой категорией власти, которая находится в неразрывной связи с
политическим управлением. Показателен также пример с вмешательством
федеральных властей в 2013 году в процесс строительства Енисейского
ферросплавного завода (ЕФЗ), а точнее отмены этого строительства4. Подобные
случаи личного вмешательства Президента также мешают российской
демократизации, отдаляя ее от завершения этапа формирования полноценной
рыночной экономики. В.В. Шлычков дает очень обстоятельный пример
«ручного управления» в Республике Татарстан. Президент РТ Р.Н. Минниханов
периодически совершает «прогулки» по некоторым районам Казани, и по
необычайно удивительным совпадениям в это же время рядом оказываются
чиновники и министры, занимающие ключевые посты. Во время этих
«прогулок» на месте принимаются решения об одобрении или замораживании
тех или иных строительных проектов5. То есть столь важные решения
принимаются
элитарно,
узкой
и
немногочисленной
группой
высокопоставленных лиц, в обход всех общепринятых демократическим и
правовым нормам процедур. Несмотря на то, что СМИ и общественность
1
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принимают данное явление положительно, нам бы хотелось выразить свое
согласие с В.В. Шлычковым в том, что «по сути, теряется смысл прохождения
установленных законодательством процедур и ставится под сомнение сам факт
необходимости существования фактически ненужного и неэффективного
аппарата управления стройкомплексом города-миллионника»1. То есть
возникают вполне обоснованные сомнения в необходимости и актуальности в
системе государственного управления целых звеньев, структур и институтов,
роль которых сильно снижается вследствие того, что ключевые решения
принимает одно лицо, которое к тому же таких полномочий может не иметь в
силу отсутствия компетентности. Такие же прецеденты помимо регионов
Центральной России можно в большом количестве найти преимущественно в
ряде республик Северного Кавказа в силу вышеупомянутых культурноантропологических причин, а также особенностей политического лидерства в
подобных регионах. Второй вид является наиболее распространенным, т. к.
проявляется во время кризисных и чрезвычайных ситуаций, когда власти на
местах оказываются неспособными оперативно решать проблемы социального
и экономического характера по субъективным причинам (коррупция,
бездействие властей, попустительство, а также проблемы, независящие от
человека, например, природные катастрофы, катаклизмы, непредвиденные
обстоятельства, внешние санкции). Самый яркий и наиболее изученный пример
такого вида «ручного управления», неоднократно поднимавшийся в СМИ и
научных периодических публикациях - это экономический кризис (к слову, как
часть мирового) в Пикалево (Ленинградская область) в 2009 году, разрешение
проблем которого потребовало личного вмешательство на тот момент премьерминистра РФ Владимира Путина. В результате структурного кризиса и в связи с
безработицей (остановкой работы градообразующих предприятий данного
моногорода), от властей города поступило предложение гражданам отправиться
на заработки в соседние регионы. На него они получили отказ и через
профсоюзные комитеты обратились к федеральным властям с жалобами. После
перекрытия трасс и впоследствии под нажимом властей возобновляется
нерентабельное производство2. Как верно отмечает Валерий Федоров, сказалась
историческая «оседлость» русского народа, нежелание покидать «малую
родину»3. При этом ряд исследователей идут глубже и отмечают «ряд
системных ошибок, допущенных в 2004 г. при проведении приватизации
градообразующего предприятия «Пикалевское объединение “Глинозем”»4, т. е.
предпосылки были, несмотря на мировой экономический кризис. Сюда также
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можно отнести наводнение в Крымске (Краснодарский край) в 2012 г1. Таким
образом, рабочий визит президента РФ в отдельно взятый регион
воспринимается отдельными руководителями как «чрезвычайная ситуация»,
которая дает возможность по их логике принимать порой выходящие за
правовые
рамки
управленческие
решения
исходя
из
принципа
«целесообразности», что в свою очередь приводит к ситуации, когда
«соблюдение "формальных" демократических норм и процедур не считается
чем-то первостепенным и обязательным»2.
Но в наибольшей степени для описания второго вида отдельного
внимания заслуживают Прямые линии с Президентом, когда объявленные во
всеуслышание проблемы вызывают не только широкий общественный
резонанс, но и их незамедлительное оперативное решение – зачастую в тот же
день. Данной проблематике было посвящено немалое количество публикаций,
но подавляющее большинство таких работ написаны либо в положительном
ключе и крайне апологетичны, либо затрагивают лишь определенный отдельно
взятый аспект. Мы бы хотели затронуть «обратную сторону» такого формата
управления, факты, обнажающие косность власти, полумеры и паллиативы,
которые власть на местах использует в качестве «ширмы», скрывая
нерешенные проблемы и тем самым лишь углубляя кризис. Так что «Прямая
линия» предстает как способ решения проблем местного значения фактически в
условиях, когда региональные власти не работают, и проблемы приходится
решать с помощью вмешательства федерального центра. Эффективен ли такой
формат и соответствует ли он постулатам демократии, если учитывать, что из
2-3 млн вопросов глава государства успевает ответить на 70-80? Вопрос далеко
не риторический. При этом борются зачастую не с самой «болезнью», а лишь с
ее «симптомами». Показателен пример с онкобольной жительницей Апатитов
Дарьей Стариковой, которая пожаловалась на «Прямой линии» еще в 2017 году
на плохое качество медицины: девушке поставили несвоевременный диагноз,
из-за чего, в конечном счете, жизнь спасти не удалось, даже на вмешательство
высших инстанций3. Отмечу, что на следующий день после «Прямой линии» в
СК признали врачебную халатность, из-за которой было возбуждено уголовное
дело. На примере «Прямой линии» 2018 г. ситуация довольна схожа. В этом
году после вопроса Путину о пострадавшем от наводнения доме к жительнице
Ставрополья приезжает глава округа (в получении жилищного сертификата
после наводнения семье отказали)4, обратившемуся к Путину жителю Иваново
1
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"РБК" от 07.06.2018. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b194fa09a79475c5ccda9f3 (дата обращения:
12.06.2018).
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понижают ипотечную ставку с 13% до 9,5%1, СК начинает первую проверку
после вопроса Путину на прямой линии об умершей онкобольной по причине
отсутствия лекарств у медиков скорой помощи2, в надзорных структурах
находят нарушения на мусорной свалке3 и т. д. Приведенная В.А. Ильиным в
его работе диаграмма является одним из наиболее ярких доказательств
неэффективности государственной системы управления за последние 30 лет,
ярко демонстрируя неравенство в распределении благ в ситуации, когда на 10%
жителей страны приходится почти половина доходов всего населения4.
Поэтому неудивительно, что по данным учёных Legatum Institute по
эффективности государственного управления Россия находится на 115 месте
среди 142 стран5. Деконсолидацию политических сил в системе
государственного управления, согласно приведенным эмпирическим данным
В.А. Ильина, подчеркивают динамика уровня и качества жизни населения,
которые по признанию близких к президенту лиц остаются на недостаточно
высоком уровне6.
На данный момент все вышеперечисленное с высокой степенью
уверенности позволяет констатировать, что «ручное управление»:
1.
возникло исторически вследствие специфики российской политической
культуры и неудач построения либерально-демократического политического
режима;
2.
является неформальным видом политического управления, т.е.
осуществляется в обход правовых норм;
3.
предполагает оперативное вмешательство политического руководства
страны, т. е. субъекта, вышестоящего над объектом;
4.
возникает в чрезвычайных ситуациях как следствие кризисных
проявлений системы (коррупция, бездействие властей на местах,
некомпетентность кадров);
5.
является самым эффективным способом быстрого разрешения
сложившихся проблем, требующих незамедлительного разрешения.
Таким образом, все вышесказанное позволяет предложить авторскую
дефиницию рассматриваемого явления, учитывая, что определение,
1

Казарновский П., Немченко И. Обратившемуся к Путину жителю Иваново понизили ипотечную ставку.
Ежедневная
деловая
газета
"РБК"
от
07.06.2018.
URL:
https://www.rbc.ru/society/07/06/2018/5b19620f9a79476276cba96f (дата обращения: 12.06.2018).
2
СК начал первую проверку после вопроса Путину на прямой линии о медицине. Ежедневная деловая газета
"РБК" от 07.06.2018. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b1922339a79474bde06c111 (дата обращения:
12.06.2018).
3
После вопроса Путину Росприроднадзор нашел нарушения на владимирской свалке. Федеральное
информационное
агентство
ИА
REGNUM
от
07.06.2018.
URL:
Подробности:
https://regnum.ru/news/2428334.html (дата обращения: 12.06.2018).
4
Ильин В.А. Незавершенное дело Президента. Система государственного управления не готова к снятию с
ручного режима// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 2017. Т. 10. № 5. С. 10.
5
Давыборец Е.Н., Оврах Н.К. «Прямые линии с Владимиром Путиным» как механизм демократии// Ойкумена.
Регионоведческие исследования, 2016. №3 (38). С. 122-123.
6
Голикова сообщила «Единой России», что в РФ 20 миллионов нищих. Российская ежедневная общественнополитическая
газета
"Московский
Комсомолец"
от
22.12.2017.
URL:
http://www.mk.ru/economics/2017/12/22/golikova-soobshhila-edinoy-rossii-chto-v-rf-20-millionov-nishhikh.html
(дата обращения: 12.06.2018).
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предлагаемое В.В. Шлычковым1, дается преимущественно под экономическим
уклоном, а И.К. Киямов, С.М. Кулиш, Д.Р. Нестулаев и И.Г. Алафузов в свою
очередь цитируют определение из его работы2. Итак, «ручное управление» - это
исторически обусловленный вследствие неудач российского демократического
транзита вид неформального политического управления, возникающий
преимущественно в чрезвычайных ситуациях и предполагающий посредством
командных (директивных) указаний вышестоящего лица (или федерального
центра) выполнение определенных наказов нижестоящим (подчиняющимся)
должностным лицом или звеном управленческой системы.
Хотелось бы добавить, что согласно некоторым экспертным мнениям, вся
совокупность исторически сформировавшихся противоречий в стране на
данный момент делает «режим ручного управления» не просто оправданным,
но даже необходимым3. Но я убежден в обратном: нельзя назвать устойчивой
систему, которая зиждется на одном человеке или узкой группе лиц. По этой
причине на данный момент основная задача российской элиты во главе с В.
Путиным – это создание «суперпрезидентским» режимом «ручного
управления» и надежной системы сдержек и противовесов с целью
воспрепятствовать внутренней деградации центральной власти и, как
следствию, повторению «украинского» сценария событий 2014 г. в году 2024.

1

Шлычков В.В. «Ручное управление» как проявление институционального кризиса и деформации
существующей модели российской экономики// ВЭПС, 2015. № 4. С. 148.
2
Шлычков В.В., Киямов И.К., Кулиш С.М., Нестулаева Д.Р., Алафузов И.Г. Об отдельных аспектах применения
«ручного управления» органами российской государственно-муниципальной власти// Актуальные проблемы
экономики и права, 2016. № 3 (39). Т. 10. С. 44.
3
Ильин В.А. Незавершенное дело Президента. Система государственного управления не готова к снятию с
ручного режима// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 2017. Т. 10. № 5. С. 17.
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ГЛАВА 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Софронов П.А.
Государственная национальная политика Российской Федерации в
современных условиях развития постиндустриального общества должна быть
ориентирована на создание условий, которые позволяли бы каждому народу
Севера, Сибири и Дальнего Востока сохранить и развивать национальное
самосознание и достоинство и определять свою судьбу как нации. Политика
взаимоуважения и толерантности между народами и политика их свобод и прав
должны быть не однородными внутри России, а неотъемлемой частью единой
государственной национальной политики Российской Федерации.
Однако в последнее время проблемы малочисленных народов Севера
крайне обострились. Государство проводит определенную политику по их
спасению. Однако эта политика не достигла целей и задач: фактически
провален и не реализуется Указ Президента РФ «О неотложных мерах по
сохранению мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных
народов Севера»; не выполняется закон «О гарантиях прав малочисленных
народов»; показала свою слабость и неэффективность государственная
программа социально-экономического развития малочисленных народов. До
сих пор не разработан механизм эффективного решения проблем коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и назрела
политическая необходимость полного пересмотра взглядов на проблему
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В настоящее время утверждая о проблемах выживания и сохранения
малочисленных народов Севера, следует выделить два ключевых фактора:
1.
По западным оценкам, стоимость всех основных видов полезных
ископаемых России составляет около 28 триллионов американских долларов,
что в три раза превышает этот показатель США. На Север России приходится
почти 80 процентов запасов этих полезных ископаемых. Сегодняшний вклад
Севера в общий экспорт Российской Федерации составляет около 60 процентов.
При этом многократно доказано, что для России, для зарубежных стран
природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока безальтернативны.
2.
Существует тенденция сокращения прироста населения, а также
утери языка и письменности, население на Севере сократилось в 5 раз, уровень
смертности выросла в 3 раза, продолжительность жизни снизилась на 20 лет. В
настоящее время на грани полной утраты находиться самобытная национальная
культура и родные языки народов Севера. По данным государственных органов
власти за двадцать лет численность народов Севера увеличилась на 34,5
процентов. Но называя вот эту более высокую цифру численности, некоторые
государственные органы власти в целом хотят отказаться от оказания помощи
малочисленным народам Сибири и Дальнего Востока, создавая иллюзию о
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благополучном состоянии в этой сфере региональной политики страны. Такое
отношение идет на руку крупным промышленным предприятиям.
Существует устоявшаяся мировая практика политики эффективного
решения проблем существования коренного населения. Сравнительный анализ
опыта социально-политического развития коренного населения американского
Севера показывает1:
1. В этих государствах нет особой государственной политики по
отношению к национальным меньшинствам. Но данная политика по
отношению к ним меняла свое содержание в зависимости от уровня социальнополитической активности коренного населения.
2. Коренные народы зарубежного Севера находятся под защитой мировой
общественности и международных организаций, включая ООН.
3. Народы зарубежного Севера отличаются более высоким уровнем
политического самосознания и политической само организованности и
включились в политическую борьбу за свои права.
В постсоветский период государством для минимизации растущих
негативных тенденций в социально-экономическом развитии коренных
малочисленных народов Севера Правительством Российской Федерации
использовался программно-целевой метод решения проблем. В марте 1991 г.
принята Государственная программа развития экономики и культуры
малочисленных народов Севера в 1991-1995 гг. Из-за низкого уровня
финансирования эта программа была реализована лишь частично. Фактические
объемы ее финансирования составили соответственно (по годам): 1991 - 30
процентов; 1992 - 17 процентов; 1993-1994 - 4 процента; 1995 - 2 процента;
средний за 5 лет -11,5 процента.
По мнению экспертов, представителей организаций коренных
малочисленных народов Севера, назрела политическая необходимость
пересмотра устоявшихся взглядов на проблему коренных малочисленных
народов. В настоящее время так и не достигнуто единого видения решения
проблем коренных малочисленных народов, прежде всего Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Фактически провален Указ Президента «О неотложных
мерах по сохранению мест проживания и хозяйственной деятельности
малочисленных народов Севера». Не выполняется закон «О гарантиях прав
малочисленных народов», который был принят после восьми лет споров и
перепалок. Показала свою неэффективность программа социальноэкономического развития малочисленных народов.
От руководителей субъектов федерации президент требует ведения
внятной национальной политики, предупредив, что «разовые "пожарные" меры
по предупреждению межнациональных конфликтов неэффективны. И только
при условии работы в полную ее силу будет востребована в регионах, станет
реальным руководством к действию, кропотливой системной работе по
укреплению
межнационального
согласия.
«Нерадивых
чиновников
1

Петров Ю.Д. Малочисленные народы Севера: государственная политика и региональная практика. М., 1998.
С. 38-39.
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регионального и муниципального уровней за межнациональные конфликты
будут отправлять в отставку»1.
Основу правового статуса коренных малочисленных народов Севера
составляют положения Конституции Российской Федерации (статьи 9, 69,
пункт "м" статьи 72), Концепция устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 февраля 2009 года № 132-р,2 а также Федеральный закон от 30
апреля 1999 года № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации", Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 2552 , Перечень коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2006 года №536-р.3
Как показывают итоги Всероссийской переписи населения 2010 года,
численность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока за переписной период выросла на 2,7 процента. Но этот прирост
оказался очень неравномерным по регионам России. К северным регионам,
которые дали прирост численности коренных малочисленных народов,
относятся республики Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Тюменская и
Магаданская области, Чукотский автономный округ; в остальных 19 регионах
расселения коренных народов Севера их численность сократилась, особенно
значительно в республиках Тыва, Коми и Карелия, Томской, Ленинградской
областях, Камчатском крае. Это является следствием нескольких факторов:
увеличение положительной разницы между уровнем рождаемости и смертности
у народов Севера в одних регионах и снижение этого показателя в других;
смена этнической идентификации на коренную у потомков от смешанных
браков в одних регионах и, возможно, отказ от коренной идентификации в
других. Однако все эти факторы связаны с созданием благоприятных
социально-экономических и этнокультурных условий для развития народов
Севера в одних регионах и, видимо, отсутствием таких условий в других.
На начало 2015 года в Якутии насчитывалось 138 кочевых родовых
общин КМНС (данные с сайта Управления Министерства юстиции РФ по
РС(Я)). В 2013 году их было 119, на начало 2014 года – 134. Таким образом,
число общин постоянно растет.
В 2014 году Российская Федерация приняла свою программу развития
промышленности редкоземельных металлов4. Перечень товарных продуктов
(пятиокись ниобия, оксиды скандия, иттрия, лантана, празеодима, неодима,
1 Выступление Президента РФ В. В. Путина от 23 октября 2012 года.
2 Сборник Законов Российской Федерации 2009. № 7. Ст. 876.
3 Сборник Законов Российской Федерации 2006. № 17. Ст. 1905.
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности».
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самария, европия), получаемых в результате гидрометаллургического передела
комплексных руд месторождения Томтор предопределяет весьма широкую
сферу их потребления1.
Стратегически важное для страны Томторское месторождение РЗМ
расположено в Якутии, на территории Оленекского национального
эвенкийского района - в исконной среде обитания коренных малочисленных
народов Арктического Севера.
В условиях социально-экономического развития государства и
становления гражданского общества важным шагом в сохранении и развитии
коренных малочисленных народов Севера будет служить политическая
социализация.
В современных условиях коренные малочисленные народы Севера
испытывают в своем развитии определенные трудности. Среди них наиболее
актуальным является процесс разрушения национальной культуры, традиций,
обычаев, языка что является важнейшей составляющей их культурного и
духовного развития. Такие явления как низкий уровень и низкое качество
жизни, неразвитость социальной инфраструктуры затрудняют получение
качественных услуг, в том числе в области здравоохранения и образования.
Недостаточное внимание со стороны государства уделяются развитию
правовых и организационных механизмов, которые способствовали бы
дальнейшему развитию самоуправления народов Севера. Но, в то же время
следует отметить процесс повышения национальной самоидентификации
коренных малочисленных народов Севера. В отсутствии национальнотерриториальных образований у части северных народов, региональных
национальных лидеров политическая социализация протекает по большей части
стихийно, под влиянием внешних факторов, и проходит как общероссийский
процесс без учета влияния этнических и местных социально-экономических
особенностей этой категории населения. Все это приводит к снижению
качества политической социализации и степени вовлеченности участия в
политический процесс коренных народов Арктики. В условиях промышленного
освоения Севера возрастает значимость не только экономического, но и
социально-политического развития его населения.
Изначально термин «социализация» был введен первым американским
профессором социологии Франклином Генри Гиддингсом в своей книге
«Теория социализации», изданной в 1897 г. В базовой работе Гиддингса
«Принципы социологии» социализация как социологическое понятие имеет
достаточно узкую характеристику: «Процесс знакомства друг с другом,
установления симпатии и дружеских отношений, получать удовольствие от
общности и от сотрудничества друг с другом в нашей работе мы можем назвать
социализацией»2.

1 Паспорт № 86, массив А месторождения Томтор, участок Буранный (инв.№ 1499 ГУП «Сахагеоинформ»).
2 Луков В.А. Тезаурусная концепция социализации// Дискурс: Социол. студия. Вып. 2: Социальная структура,
социальные институты и процессы/ под общ. ред. В.А. Лукова. М.: Социум. С. 8–19.
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Таким образом, в историко-социологическом аспекте социализация
рассматривается как процесс выстраивания индивидом своей социальной среды
в соответствии со своими целями и интересами1. Политическая социализация
коренных малочисленных народов как отдельной социальной этнической
группы не может рассматриваться отдельно от политических процессов и
обстановки в стране, поэтому политическая социализация является условием
выживания и сохранения коренных малочисленных народов Севера в условиях
промышленного освоения Республики Саха (Якутия). Именно усиление
деятельности институтов политической социализации, то есть общин, органов
государственной власти и местного самоуправления, должно стать толчком в
развитии политического самосознания и политической активности
представителей малочисленных этносов, которые находятся в более уязвимом
положении.
Следует обратить внимание на исследование, проведенное Ю.Д.
Петровым в работе «Народы Севера: власть и политика»2. Для политической
традиции народов Севера характерна их общая отчужденность от политики и
политический абсентеизм. На протяжении всей своей истории они стояли как
бы вне политики.
К институтам политической социализации малочисленных народов
относятся семья, кочевые школы, община, трудовые коллективы такие как
оленеводческие, рыболовные, охотнические и иные хозяйства, СМИ, органы
государственной власти, наделенные полномочиями по вопросам коренных
малочисленных народов и прочие институты. С 2014 года в Республике Саха
(Якутия) начали работу новые институты – уполномоченный по правам
коренных малочисленных народов Севера и Государственный комитет по
делам Арктики.
Меры по усилению политической социализации:
- обязательное проведение экологической и этнологической экспертизы
перед началом реализации инвестиционных и промышленных проектов;
- обязательность вхождения членов общин малочисленных народов в
органы управления промышленных предприятий, осваивающих месторождения
в районах Крайнего Севера;
- реализация концепции устойчивого развития коренных малочисленных
народов, программ социально-экономического партнерства, экологического
контроля, контрольно-ревизионных мероприятий со стороны общин и органов
местного самоуправления с привлечением общественности, и СМИ.
Определенную
роль
в
низкой
политической
социализации
малочисленных народов играет так называемое «цифровое неравенство» –
высокая стоимость, а порой и отсутствие доступа в Интернет.

1 Луков В.А., Лукова Е.Е. О теории социализации Франклина Гиддингса]// Информационный гуманитарный
портал «Знание. Понимание. Умение». 2014. № 3 (май — июнь). URL: http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2014/3/Lukovs_Theory-Socialization-Giddings/
2 Петров Ю.Д. Народы Севера: власть и политика. М., 2009. С. 45-47.
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Согласно Г. Хайману именно социальные институты 1, служат
инструментом формирования политических ценностей у граждан, в том числе и
молодежи. В рамках нашего исследования можно выделить два основных
социальных института политической социализации молодежи коренных
малочисленных народов Севера: высшая школа и молодежные общественные
организации и движения.
В качестве первого агента политической социализации молодежи
коренных малочисленных народов Севера мы выделили высшую школу,
которая содержит в себе огромный потенциал в силу специфических
особенностей студенческой молодежи.
Особенность молодежных общественных организаций и движений как
агента политической социализации заключается в двух основных моментах: вопервых, отстаивание специфических интересов и потребностей молодежи, вовторых, выступают одним из активных субъектов и объектов в реализации
государственной политики в отношении коренных малочисленных народов
Севера. Таким образом, молодежные общественные организации и движения
служат одним из действенных инструментов политической социализации
молодого поколения коренных малочисленных народов Севера. В качестве
примера можно привести деятельность Молодежного Совета Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).
Опираясь на выше сказанное, можно сделать вывод о том, что политическая
социализация коренных малочисленных народов Севера должна включать
несколько компонентов: интеллектуальный, ценностно-мотивационный,
операциональный, эмоциональный и волевой. Интеллектуальный компонент
заключается в приобретении молодежью политических знаний, необходимых
для гражданской жизни в рамках изучения социально-гуманитарных
дисциплин, прежде всего политологии, социологии и правоведения и т.д., что
возможно в рамках учебных заведений. Знание своих конституционных прав и
умение грамотно аргументировать и отстаивать их на практике через институт
общины должны сформировать цивилизованный механизм взаимодействия
бизнеса, крупных компаний с коренными малочисленными народами,
проживающими на своей земле. Не закрыться, установив границы и законы, а
наладить полноценный диалог, взаимовыгодное сотрудничество, направленное
на развитие – в этом должен заключаться смысл политической социализации.
Как отмечает Щетинина Е.В.2, через понимание и анализ
функционирования этнических стереотипов можно отслеживать основные
глубинные степень межкультурной интеграции и развития толерантности.
Данная проблема вызывает интерес и в связи с особенностями, присущими к
молодежи – ее склонностью к влиянию разных политических сил, в том числе и
экстремистских. Изучение этнических стереотипов молодежи важно не только
в рамках исследования межэтнических отношений, конфликтов, но и имеют
1 Hyman H. Political Socialization. A Study in the Psychology of Political Behavior. Glencoe: The Free Press, 1959
2
Shhetinina E.V. Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovanija (Science about person: humanitarian researches),
2013, no. 1(11). pp. 190-195.

64

практический характер: рост числа смешанных браков среди молодежи;
увеличение доли иностранных студентов в высших учебных заведениях;
установление межэтнических контактов в силу особенностей страны, в том
числе и за счет притока мигрантов и т.д.
Итак, коренные малочисленные народы Севера осознают свой
инновационный потенциал и реализуют его с помощью проводимой политикой
государства. В этой связи особо актуальным становится применение
технологий социального партнерства при ведущей роли государства. Такой
подход позволит дать мощнейший толчок к решению проблем коренных
малочисленных народов Севера, сделать развитие всего общества
поступательным и бесконфликтным.
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РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
ГЛАВА 5. СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНКТЕКСТЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мерзлякова И.Л.
Политические процессы, протекающие в системе международных
отношений, способствуют формированию единого глобального пространства.
Изучая глобализацию как конструкт современной международной системы
следует обратить внимание на конфликтогенные черты этого процесса и
определить наиболее эффективные модели международной безопасности. В
представленной работе мы попытаемся в рамках теории конструктивизма
рассмотреть проблемы, связанные с современным процессом глобализации.
Актуальность
использования
познавательного
инструментария
конструктивистской парадигмы обусловлена тем, что в современной системе
международных отношений формируются разные модели «война – мир»,
«вооруженные бандформирования – национально-освободительные движения»,
«террористы – миротворцы», которые зачастую являются искусственно
созданными конструктами, где нет строго определенного субъекта и объекта,
так как в процессе конструирования конструируется и объект, и субъект.
Изображая в информационном потоке тот или иной субъект определенным
образом общественности предлагаются не только сами конструкты, субъекты и
объекты, но и модели их восприятия, поведения и взаимоотношения с ними.
Поэтому тот, кто управляет дискурсом в современном информационном
пространстве, управляет и реальностью. В наши дни мы становимся
свидетелями использования конструктивистских теорий в информационной
борьбе и пропаганде, вследствие чего, у разных государств может сложиться
различное мнение об одном и том же акторе международных отношений.
Новое поколение конструктивистов принимает сегодня самое деятельное
участие в «практическом повороте». Современный конструктивизм
представлен множеством течений, большинство из которых ближе к
либеральному идеализму, противостоящему реализму и неореализму.
В процессе образования «глобального общества» неминуемо возникают
некоторые проблемы, связанные со сложностью и неоднозначностью процесса
глобализации, актуализирующие вопросы, связанные с вопросами
международной безопасности и защитой национальных интересов. Основным
средством защиты национальной безопасности с позиций реализма и
неореализма является сила (военно-политическое измерение), а главный
инструмент, гарантирующее международную безопасность – баланс сил.
Гарантом национальной и международной безопасности с позиции
политического реализма является государство, которое становится причиной,
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следствием, основным виновником и источником угроз и безопасности. В
условиях глобализации разрушение суверенных государств может
способствовать устранению причин международных угроз и стать залогом
международной безопасности.
В теории международной безопасности выделяют четыре важнейшие
операционные модели, соперничающие между собой: однополярная, «концерт
держав», многополярная, глобальная.
Однополярной системы международной безопасности придерживаются
не только реалисты, но и часть неолибералов. Однополярная модель
предполагает усиление системы военно-политических союзов во главе с США.
В рамках однополярной модели НАТО должно обеспечивать стабильность
международных отношений, гармонизировать взаимодействия между США и
европейскими государствами в стратегической области, обеспечивать
американское военное присутствие в Европе и гарантировать недопущение
военных конфликтов на этом континенте. Остальные региональные
организации, например, ЕС, ЗЕС, ОБСЕ, могут лишь исполнять
второстепенную роль в европейской безопасности XXI века.
Многополярная операционная модель предполагает, что Япония, ЕС,
Китай, Индия, Россия, признавая могущество США, все же проводят свой курс
в международных делах, вразрез с американскими интересами. На первом
месте не военные, а экономические, научные, информационные и культурные
составляющие этого феномена. По этим показателям США никак не является
лидером.
Современная операционная модель «концерта держав» в современных
условиях должна будет решить ряд задач: предотвращение столкновений войн
между державами; поддержание политического равновесия; продвижение
совместных действий в сферах, связанных с международной безопасностью;
создание условий для совместной деятельности и сотрудничества в разных
сферах.
Многополярная операционная модель международной безопасности
имеет значение только при исключении видения системы международных
отношений как поля вечной конкуренции между «центрами силы».
Сторонники глобальной операционной модели считают, что
международная безопасность может быть обеспечена на глобальном уровне,
когда все члены мирового сообщества принимают участие в ее создании. Эта
модель может быть реализована в условиях разделения общечеловеческих
ценностей и формирования глобального гражданское общества с единой
системой управления.
Рассматривая операционные модели международной безопасности
необходимо понять суть самого процесса глобализации, ведь сегодня она в той
или иной мере уже затронула практически все стороны жизни большинства
населения Земли, что является, на мой взгляд, убедительным аргументом
актуальности вышеуказанных проблем.
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Процесс глобализации следует изучать как процесс изменения всей
структуры мировой экономической системы, когда экономики отдельных
государств превращаются в единую систему, где все компоненты
взаимосвязаны и имеют тесный контакт друг с другом. В качестве примера
целей этих крупномасштабных изменений могу послужить расширение
возможностей торговли и инвестирования, а также движения капиталов во всем
мире, которые контролируются по общему принципу. На самом же деле
глобализация затрагивает намного больше областей нашей жизни. Взаимная
интеграция происходит и в политике, и в культуре, и в религии, и в
образовании, и во многих других сферах.
На примере Евросоюза сегодня можно увидеть, как происходит стирание
границ суверенных государств, а в объединившихся странах довольно успешно
применяются унифицированные стандарты во многих жизненных сферах.
Глобализацию также характеризует множество разноплановых явлений, таких
как распространение информационных технологий и средств коммуникации,
взаимозависимость финансовых рынков и объединение их участников,
миграционные
потоки,
формирование
более-менее
стандартной
общечеловеческой культуры и так далее. Следует обратить внимание, что эти
процессы осуществляются в условиях, когда самобытные цивилизации и
культуры, которым присущи собственные системы ценностей, необходимо
включить в общую систему и подчинить общим правилам.
Современные проблемы и конфликты в основном как раз и происходят по
причине многообразия и непохожести друг на друга участников процесса
глобализации. А, по мнению его противников, эти процессы основываются на
принципах, использование которых очень часто приводит к негативным
последствиям.
Особое влияние на процессы выстраивания международных отношений
оказывают существующие принципиальные разногласия акторов по вопросам
мироустройства. Современная обстановка в мире характеризуется ростом
конфронтационности и снижением факторов конструктивного взаимодействия,
существующей практикой односторонних силовых действий и угроз
применения силы, что ведет к увеличению региональных и локальных
конфликтов, возникновению террористических группировки и организации. К
таким организациям относятся «Исламское государство» (ИГИЛ), «Аль-Каида»
и т.д. В 2017 году особую озабоченность вызывал конфликт на Корейском
полуострове и проблемы урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной
программы.
В мировой экономике, несмотря на положительную динамику темпов
роста и углубление региональных интеграционных процессов, развитие
получили такие потенциально деструктивные тенденции, как фрагментация и
политизация
мирохозяйственных
связей,
торгово-инвестиционный
протекционизм.
Главными характеристиками состояния сегодняшнего мира являются
следующие аспекты.
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На данный момент мир состоит из национальных суверенных государств,
которым
присуще
озабоченность
национальным
суверенитетом
и
национальными интересами как реальными, так и мнимым. Национальногосударственные интересы все так же остаются в центре международных
отношений, а их столкновения являются одной из причин периодического
обострения международных конфликтов.
Кроме того, это уже мир, вступивший на путь глобализации. Она стала
главной
тенденцией
мирового
развития,
противореча
принципам
национального суверенитета и национальным интересам. Основой
глобализации является стремительный прогресс в информационнокоммуникационной области, что изменяет условия социального существования
людей в мире и увеличивает скорость их жизни. Под влиянием глобальных
экономических сил, таких как ТНК, роль и влияние которых будут разобраны в
дальнейшем, усиливается диссонанс развития разных частей мира.
И самое главное - впервые человечеству приходится решать проблемы,
связанные с глобальными угрозами, угрозами его существования. К таким
угрозам
относятся:
опасности
распространения
ядерного
оружия,
экологические проблемы, распространение и укрепление международного
терроризма, истощение природных ресурсов, увеличение количества
смертельных заболеваний и т. п. Такая ситуация выражается в понятии
«общество риска», которым можно охарактеризовать современный мир в целом
- мир множественных «системных рисков».
За ХХ век мировая система кардинально изменилась. В начале прошлого
столетия главными игроками мировой политической арены были
могущественные европейские державы, при этом ни одна из них не имела
значительного превосходства над другими. Они держали под контролем
практически весь остальной мир в разной степени зависимости.
Спустя сто лет картина мира стала намного более сложной и
разнообразной. Однако, сегодня национальных государств стало гораздо
больше, причем, имея равноправный формально-юридической статус, они
существенно отличаются по целому ряду признаков: площади, численности
населения, природно-климатическим условиям, наличию природных ресурсов,
экономическому и военному потенциалу, что в совокупности образует
нестабильную систему.
Помимо государств, которые являются традиционными акторами
международных отношений, появляются новые политические организации,
транснациональные центры политического влияния и власти. К ним можно
отнести региональные объединения, межправительственные политические,
финансовые и экономические институты, а также многочисленные
международные неправительственные организации. Не стоит недооценивать
также роль в современной мировой системе регулярных неформальных встреч
глав государств «семерки/восьмерки», клубы и форумы новых мировых элит
крупнейших промышленных, банковских и медийных корпораций – это
сегодня глобальные центры власти и влияния.
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В современной системе международных отношений существуют черты
глобалистской модели управления в направлениях поддержания безопасности и
мира, мировых финансов, международной торговле, международного
сообщения и так далее. К отличительным характеристикам такой системы
можно отнести фрагментарность, наличие множества центров принятия
решений и влияния, неравномерное распределение ресурсов и власти,
многообразие противоречащих интересов, высокую степень конфликтности,
общую нестабильность.
Вместе с объединением по многим направлениям глобализация также
дробит его, вынося на поверхность различные противоречия между разными
акторами системы международных отношений, что обостряет агрессивные
рефлексы для собственной защиты. Из этого следует возникновения ощущения
утраты контроля над ситуацией в мире. Збигнев Бжезинский охарактеризовал
этот процесс так: «мир, как самолет на автопилоте, устремляется с
возрастающей скоростью в неизвестном направлении».
Для урегулирования подобных конфликтов и создается глобальное
мировое сообщество, которое не ограничено национально-государственной
территорией. На первый взгляд кажется, что предпосылки для общности всего
человечества отсутствуют, так как «...ля большинства людей человечество в
качестве рамок отношений мы-идентичности образует белое пятно на
географической карте их эмоций»1.
Следует отметить, что в современной теории международных отношений
в рамках конструктивизма, как исследовательской теории А. Вендт выделяет
для идентичности три важнейшие роли в обществе: идентичность показывает
субъекту или объекту кем он является; с помощью идентичности прочие
субъекты могут сообщить ему, кем являются они; говоря о государстве,
идентичность может иметь в виду определенный набор интересов в выборе
того или иного курса политики или в отношении с тем или иным
международным объектом.
Он выделяет четыре уровня идентичности:
1. корпоративная идентичность: государство выступает в роли
организационного деятеля, связанного с обществом, находящимся в его
подчинении с помощью структур политической власти;
2. типовая идентичность: экономическая система и политический режим,
а также в какой-то степени социальные особенности.
3. ролевая идентичность: сравнение свойств государств в отношении с
другими государствами.
4. коллективная идентичность: идентификация двух и более государств
как относящихся к единому «эго», часть целого.
На формирование современной системы международных отношений
оказывают влияние ряд факторов. В первую очередь заметен бурный рост
интеграции и переход на глобальный уровень всех аспектов взаимосвязей и

1

Элиас Н. Общество индивидов/ пер. с нем. – М.: Прогресс, 2001. С. 62.
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взаимозависимостей человечества, это связано и с тенденцией к
мультикультурализму.
Вместе
с
этим
ускоряются
темпы
развития
различный
коммуникационных средств разного рода: от Интернет-коммуникаций до
транспортных линий, связывающих весь мир.
В связях человеческого общества особую роль играет всеобщее
культурное
наследие
(искусство,
литература,
философия);
язык
международного общения (английского); рост популярности образования в
международных центрах; регулярно проводящие общезначимые спортивные
мероприятия (Олимпийские игры, чемпионаты мира по разным видам спорта и
т.д.); культурные фестивали разных народов и интерес к ним; международные
научные конференции и так далее.
Главным критерием идентичности сегодня становятся мировые угрозы:
международный терроризм, глобальные природные бедствия, техногенные
катастрофы, а также освоение космического пространства и осознание
общности человеческих судеб.
Глобальное распространение средств массовой информации является
одним из способов формирования представлений людей о состоянии
человечества и установления единого мнения по тем или иным вопросам,
например, по проблеме охраны окружающей среды, осуждения терроризма,
преодоления массовой бедности, неприятия войн и тому подобное.
Популяризируется идея диалога между разными цивилизациями. Этот диалог
уже стал регулярным процессом, вовлекающим в себя все больше
представителей различных культур и народов на разных уровнях.
По мнению немецкого социолога Норберта Элиаса народы разных
культурных типов имеют схожие нравственные основы, несмотря на барьеры
между ними1. Из этого следует, что глобальный нормативный синтез не столь
утопичен2. Но все же следует признать, что уровень мировой интеграции и
требования времени не соответствуют человеческому единству.
Безусловно, сегодня необоснованно полагать, что в ближайшее время
общечеловеческое будет характерно для всего человечества, так как
идентификационные особенности индивидов сейчас достаточно сильны.
Сегодня отождествлять себя со всем миром способны только политические и
международные элиты, да и то малая их часть. Однако, именно это
меньшинство играет ключевую роль в процессах глобального управления.
Современный глобальный социум характеризуется наличием глобального
рынка и началом формирования мирового гражданского общества и
одновременно отсутствующей актуальной политической системой. Сегодня
главной политической организацией остается ООН, но, вопреки названию,
общности на полях форума фактически нет. Из этого следует, что глобализм в
1

Подробнее о становлении цивилизационной общности человечества см.: Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры
целостного мира. – М.: Проспект, 2005; Он же: Метафизика глобализации. Культурно-цивилизационный
контекст. – М.: Канон+; Реабилитация, 2006. С. 34.
2
Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям/ пер. с англ.; под ред.
В.Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2004. С. 61.
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экономике
следует
уравновесить
«политическими
конструкциями
1
соответствующих масштаба и прочности» .
В результате целого ряда событий ХХ века, часть которых была описана
ранее, происходит образование сложнейшей институциональной мировой
системы. Но первый опыт образования глобального политического учреждения
(Лиги Наций) терпит крах, ООН же при всей ее неоднозначности занимает в
международных отношениях центральное место и обеспечивает глобальную
международную безопасность. На данный момент ООН является
многофункциональным органом для решения самых разных мировых
социокультурных проблем. В результате деятельность этой международной
организации была сформирована система международного права. Таким
образом, «укрепляется понимание того, что время абсолютного суверенитета
ушло в прошлое» благодаря принятию ООН целого ряда соглашений и
деклараций, устанавливающих план развития человечества2.
Развитие человечества по многим факторам является процессом
неконтролируемым – стихийным. Ранее это не вызывало проблем, так как
способность саморегуляции была намного эффективнее в связи с невысокими
темпами развития, передачи информации и реакции на нее. Сегодня же, как уже
говорилось, дела обстоят иначе. Из этого следует, что необходима
модернизация системы международных отношений.
Несмотря на авторитет и, в целом, эффективность ООН, которую все же
следует увеличивать, - этого мало. Для эффективного управления глобальными
процессами необходим властный управляющий орган, способный действовать
наднационально, так как существующая система обеспечить этого не может.
Это создает проблему конфликта интересов, так как не ясно из кого должно
стоять мировое правительство.
Идея мирового правительства не нова, к ней обращались многие
мыслители задолго до обострения нынешних проблем, однако единого решения
до сих пор не найдено. Обобщая существующие идеи, на мой взгляд выразился
А.Б. Вебер в своей статье «Современный мир и проблема глобального
управления», рассматривая проблему глобального управления подчеркивал, что
это прежде всего управление процессами, а не территориями. Управление не
«вместо» национальных государств, а вместе с ними. Укрепление института
государства – важнейшее условие создания более стабильного и управляемого
мирового порядка. Глобальное управление подразумевает и механизмы
саморегулирования на основе использования общепризнанных индикаторов,
измеряемых и поддающихся проверке параметров, соблюдение которых
необходимо, чтобы обеспечить желаемый вектор изменений.
В современном мире уже существует ряд организаций с
наднациональными функциями. А реализация идей, связанных с глобальным
правительством, которому подконтролен абсолютно весь мир, или глобальной
1

Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика?/ пер. с англ.; под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Ладомир,
2002. С. 120.
2
Гринин Л.Е. Глобализация и процессы трансформации национального суверенитета// Век глобализации, 2008.
№ 1. С. 86–97.
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федерацией просто невозможны по целому ряду причин, которые косвенно уже
были упомянуты. К такого рода организациям помимо ООН относятся:
Европейский Союз – с наиболее интегрированной на сегодняшний день
наднациональной структурой, которая продолжает развиваться в сторону
европейской федерации. Европейская Комиссия (исполнительный орган) и
Европейский Парламент являются наднациональными органами власти в
регионе.
Совет Европы – основной наднациональных орган, поддерживающий
соблюдение прав человека. Он объединяет все европейские государства кроме
Белоруссии. Его рабочими органами являются Комитет Министров,
Парламентская Ассамблея (ПАСЕ), Международный секретариат.
Международный суд ООН – составная часть ООН, однако он занимается
конкретно международным органом судопроизводства и является высшей
инстанцией.
Все эти организации пользуются в основном политическими и
правовыми рычагами давления, однако, в глобальном мире существуют и
организации, способными влиять на государства экономическим путем.
Одной из основных проблем глобализации, как было сказано выше,
является то, что на ее процессы в значительной степени оказывают влияние
различные межправительственные, наднациональные или частные структуры.
Эти структуры не могут принудить кого-либо выполнять выдвинутые ими
требования, и, по большей части, их условия носят рекомендательный характер.
Однако, для того чтобы получить доступ к каким-либо привлекательным
ресурсам и возможностям, правительства стран вынуждены идти на уступки. К
таким структурам можно отнести ВТО, МВФ или Всемирный банк, которые Н.
Вудс называет в своем труде «глобализаторами», а Р. Пит «несвятой троицей».
Транснациональные же корпорации (ТНК) обладают в современном мире
достаточным могуществом, чтобы влиять как на отдельно взятые государства,
так и на весь мир в целом. Таким образом, можно сказать, что данные
организации, а точнее их руководство, является частью глобального мирового
правительства.
Вышеуказанные структуры, в значительной степени концентрируют свое
влияние в финансовых и экономических сферах государств и общества. В
основном это относится к ТНК и иным частных организаций, которые
заинтересованы в получении прибыли или повышении финансовых
показателей. Их в основном беспокоят экономические аспекты глобализации,
вследствие чего без должного внимания остаются другие, не менее важные
проблемы, такие как здравоохранение или экология. Интересы ТНК могут идти
вразрез с интересами общества, не говоря уже о том, что ради достижения
своих целей ТНК могут действовать ему в ущерб. Ярким примером служит
тенденция переносить производства в страны, где имеются более выгодные
условия производства, что одновременно является и рычагом влияния на
государства. На деле эти преимущества заключаются в более низкой оплате
труда и менее жестком трудовом законодательстве, меньших требованиях
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относительно экологии и так далее. Данная проблема глобализации более чем
актуальна и на Западе, где в связи с переносом многих предприятий в
развивающиеся страны растет уровень безработицы.
Опасность таких акторов системы международных отношений как ТНК
заключается в недостатке транспарентности их деятельности. Ведь
правительства и прочие государственные учреждения могут так или иначе
контролироваться избирателями, их сфера деятельности четко обозначена в
законах. У надгосударственных организаций управление происходит совсем
иначе. У них есть возможность принимать решения и действовать
самостоятельно, не будучи подотчетными кому-либо. Эти решения и действия
могут в значительной степени влиять на ход мировых процессов, а
принимаются они за закрытыми дверями, либо не всегда официально.
Настораживает факт того, что большинство критически важных социальных
мировых проблем разрешаются таким путем, а механизмы принятия этих
решений для многих закрыты и непонятны. Кроме того, международные
организации довольно сложно привлечь к ответственности в случае принятия
неправомерных решений.
Рассматривая специфику процесса глобализации, можно найти сходство
между глобализацией и «вестернизацией». Вестернизация – это схожий с
глобализацией процесс, который предполагает ассимиляцию западной
цивилизацией других менее модернизированных государств и территорий.
Однако следует отметить, что глобализация является более обширным
процессом, чем вестернизация. На примере стран восточноазиатского региона,
которые сохранили в большой степени собственную самобытность, можно
наблюдать, что развитие и вступление в новую систему мира странами может
происходить также при сохранении и сбережении национальной культуры. Но
все-таки глобализация больше ориентирована на либеральные ценности,
которые могут быть негативно восприняты другими цивилизациями, например,
исламом, что порождает довольно острые мировые проблемы, как например
терроризм.
Главной проблемой глобализации является продвижение собственных
интересов под предлогом объединения мира. Преследовать собственные
интересы таким образом могут разные акторы системы международных
отношений, обладающие достаточным влиянием. Известный факт, что главные
офисы и руководство многих международных организаций расположены в
Америке, и, несмотря на то, что официально они никому не подчинены и
работают ради общего блага, можно проследить закономерность, что зачастую
процессы, связанные с глобализацией, наносят ущерб некоторым
развивающимся странам. Показательным примером этого может послужить
деятельность Международного валютного фонда. Кредиты и рекомендации,
щедро раздаваемые развивающимся странам, могут не только не принести
пользу, но и в процессе интеграции в мировую экономическую систему
привести государство в упадок.
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В силу этих обстоятельств, нарастает антиглобалисткие движения,
которые представляют собой объединение различных организаций - как
международных, так и национальных, а также политиков, ученых,
правозащитников и простых граждан, имеющих активную гражданскую
позицию. Важно отметить, что антиглобалисты протестуют не столько против
самой глобализации, сколько против принципов, на которых она основывается.
По мере того как происходит интеграция общества в единое
экономическое и культурное пространство, некоторые жизненные стандарты
также становятся одинаковыми для всех. Противники глобализации
обеспокоены фактом нарушения права человека на собственную культуру и
утратой государствами своеобразия. Действительно, сегодня мы можем
наблюдать, как все человечество буквально программируется, и люди
становятся безликими и похожими друг на друга. Они слушают одинаковую
музыку и едят одну и ту же еду, при этом не имеет значения, в какой стране или
части света они живут. Большую роль в этом играет глобализация. Глобальные
проблемы современности – это не только трудности в экономической или
политической сферах. Культурные традиции забываются, а национальные
ценности заменяются на чужие или попросту выдуманные, что не может не
беспокоить.
В условиях глобализации, современная система международных
отношений сталкивается с целым рядом глобальных проблем, охватывающих
все сферы нашей жизни, поэтому одной из целей крупных международных
организаций является их разрешение. Глобальные проблемы современности –
это проблемы, стоящие перед человечеством, которые требуют для решения
общечеловеческих усилий и угрожающие его существованию, это совокупность
социальных и природных проблем, от решения которых зависит
социокультурное развитие человечества и сохранение цивилизации. Эти
проблемы характеризуются быстротой развития, возникают как неизбежный
фактор прогресса и для своего решения требуют совместных усилий всех
акторов системы международных отношений.
Глобальные проблемы имеют планетный характер, несут угрозу для всего
человечества и для их решения необходимы совместные усилия мирового
сообщества.
В современном научном дискурсе представлены как
определенные кризисы:
1. Природный кризис (экологическая проблема) - ограниченность
природных ресурсов, необратимые изменения в среде обитания, загрязнение
окружающей среды и снижение биоразнообразия, а также глобальное
потепление и озоновые дыры.
2. Экономический кризис - необходимость способствовать сокращению
разрыва в уровне экономического развития между развитыми странами Запада
и развивающими странами «третьего мира». Проблема «Север-Юг» — разрыв
в развитии между богатыми и бедными странами, нищета, голод и
неграмотность их населения.
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3. Политический кризис - развитие множества этнических и расовых
конфликтов. Конфликт интересов и культур. Задачей человечества является
предотвращение угрозы новой мировой войны и борьба с международным
терроризмом.
4. Кризис условий выживания человека - истощение продовольственных
ресурсов, уменьшение запасов энергии, питьевой воды, чистого воздуха и
других природных веществ, необходимых для жизни (обеспечение
человечества такими ресурсами как: нефть, природный газ, уголь, пресная
вода, древесина, цветные металлы).
5. Демографический
кризис (проблема
народонаселения)
неравномерный и неуправляемый рост населения в развивающихся странах,
требующий стабилизации демографической ситуации на планете. В противном
случае способный привести к голоду в определенных районах.
6. Угроза термоядерной войны - гонка вооружений, загрязнения от
испытаний ядерного оружия, генетические последствия этих испытаний,
невозможность управлять и контролировать развитие ядерных технологий.
Предотвращение термоядерной войны и обеспечение мира для всех народов,
недопущение мировым сообществом несанкционированного распространения
ядерных технологий.
7. Проблема охраны здоровья – неконтролируемое и повсеместное
распространение новых форм заболеваний (вирус Эбола, новые формы гриппа,
СПИД); борьба с наркоманией, вредными зависимостями.
8. Кризис духовности человека - идеологическая ломка, утрата
нравственных ценностей и ориентировал – аморализация современного
общества.
Для преодоления глобальных проблем акторы системы международных
отношений должны опираться на определенные базисные ценности – ценности
гуманизма (милосердия, сострадание и заботы о ближнем). Гуманизм является
антропоцентричной системой ценностей, в рамках которой предполагается
гуманизация мирового сообщества; формирование неагрессивной личности
XXI века; рациональное ограничение научно-технического прогресса;
повышение достоверности научных прогнозов развития планетарного
общества; устранение войн как форм взаимодействия между государствами как
акторами системы международных отношений; создание эффективных
международных органов по совместному решению глобальных проблем.
Для полноценного понимания темы необходимо, на мой взгляд, также
подробно разобрать международные конфликты.
В международных конфликтах основными субъектами преимущественно
являются государства. Исходя из этого, выделяют: межгосударственные
конфликты; национально-освободительные войны - антиколониальные, войны
народов,
против
расизма,
против
правительств; внутренние
интернационализированные конфликты (государство - помощник одной из
сторон на территории другого государства).
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Таким образом, в условиях глобализации в системе международных
отношений особая роль отводится проблеме глобальных кризисов и
международных конфликтов, которые в зависимости от: количества участников
- двусторонние и многосторонние; по географии охвата - региональные и
глобальные; по уровню проявления враждебности - вооруженные и
невооруженные и др.
Среди особенностей международных конфликтов следует отметить их
двойственный характер. Даже в условиях самого жесткого вооруженного
конфликта существуют элементы сотрудничества (например, обмен
военнопленными). Карл Дойч, рассматривал международные конфликты как
ситуации со смешанными интересами, в которых интересы сторон
одновременно совпадают и расходятся1
В современном научном дискурсе выделяют виды межгосударственных
конфликтов: конфликт
идеологий; конфликт
из-за
политического
господства; территориальный конфликт; религиозный конфликт, которые часто
реализуются в форме войн.
Необходимо отметить, что международный конфликт как система
никогда не выступает в «законченной» форме. Международный конфликт
представляет собой процесс или совокупность процессов развития,
предстающих как определенная целостность. При этом в процессе развития
может происходить изменение субъектов конфликта, а, следовательно, и
характера противоречий, лежащих в основе международного конфликта.
Исследование процесса развития международного конфликта дает возможность
установить многие его существенные для анализа исторические и причинноследственные аспекты, а рассмотрение его системы и структуры выявляет
главным образом структурно-функциональные стороны конфликта. Понятно,
что эти стороны конфликта нельзя воспринимать изолированно друг от друга.
Изучение конфликта в его последовательно сменяющихся фазах позволяет
рассматривать его как единый процесс, обладающий различными, но
взаимосвязанными сторонами: исторической (генетической), причинноследственной и структурно-функциональной.
Современный мир в ходе прогресса и глобализации становится сложнее и
опаснее. Человечество сегодня сталкивается с новыми, ранее не знакомыми,
проблемами, что требует адекватной реакции мирового сообщества. Реакция
эта должна быть своевременна и эффективна. В противном случае, если мы
будем закрывать глаза на возникающие проблемы, они могут укрепляться и
укореняться, вызывая все новые конфликты как социальные, так и природные,
что может привести к исчезновению человеческой цивилизации.
Деятельность новых акторов системы международных отношений
способствует масштабным внутрисистемным реформам: возможности
принимать решения; требуют переустройства сложившихся международных
институтов, изменения принципов и ценностей, на основе которых
формируется современный миропорядок.
1

Нефедова Е.В. Теория сообщества безопасности в работах Карла Дойча и его последователей. М., 2008. С. 45.
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Рассматривая систему международных отношений в контексте угроз и
нестабильности, насилие и анархия некорректно. Тенденции развития системы
международных отношений противоречивы, но ее главной функцией является
использование и распределение новых возможностей в условиях глобализации,
и минимизировать издержки и риски, неизбежно ей сопутствующие, сохраняя
международную безопасность.
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ГЛАВА 6. ВИШЕГРАДСКАЯ ГРУППА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА
Бредихин А.В., Хотивришвили А.А.
Миграционная политика Европы, основными принципами которой
являются толерантность, защита и соблюдение прав и свобод человека,
показала свою бездейственность на фоне внешнеполитических изменений,
происходивших на Ближнем Востоке и Африке. Уже в конце 2000-х гг., перед
европейским сообществом стал вопрос реформирования миграционного
законодательства. Однако неслаженность политических институтов в борьбе с
нелегальной миграцией, расхождение во взглядах по данному вопросу,
скептицизм и бездейственность европейцев в целом в отношении
миграционных потоков, все это явилось следствием усугубляющейся ситуации
в отношении всевозрастающего количества мигрантов. Если вплоть до 2011 г.
Евросоюзу удавалось более или менее контролировать основные миграционные
потоки, то в последующем, качественные внешнеполитические процессы,
которые имели место быть на Ближнем Востоке и в Северной Африке и
получившие название «Арабская весна» послужили катализаторами для
наплыва мигрантов и спровоцировали миграционный кризис.
Гражданская война в Ливии 2011 г. послужила отправной точкой в
дестабилизации миграционных потоков и последующем развитии
миграционного кризиса. Для урегулирования ситуации в Ливии, НАТО и в
частности Великобритания и Франция разработали план по развертыванию
военного контингента. В марте 2011 г. французские ВВС вторглись на
территорию Сирии. Военная операция ряда европейских государств – Бельгии,
Дании, Нидерландов, Испании во главе США также привели к
дестабилизирующим последствиям1. Итогом операций стало свержение режима
Муаммара Каддафи. В результате гражданской войны и последующего
военного вмешательства НАТО с непосредственным участием ведущих стран
ЕС в 2011 г. Ливию покинуло свыше 400 тыс. чел. Страна, соглашение с
которой было заключено соглашение в 2007 г. в отношении сдерживания
миграции, теперь сама стала центром иммиграции. В 2011 – начале 2012 г. на
территорию Италии прибыло свыше 289 тыс. чел. Итальянское правительство
обратилось с призывом к Брюсселю помощь если не остановить поток
мигрантов, то хотя бы помощь с распределением их по Евросоюзу и в
дальнейшем, совместными усилиями усилить контроль морских границ.
Однако в очередной раз Евросоюз показал неспособность действовать
слаженно и в интересах всего объединения, а не в рамках внутренних интересов
каждого из членов. Франция, которая была инициатором военной интервенции
потребовала от Италии предпринять меры по сдерживанию мигрантов и
пригрозила ввести пограничный контроль. Брюссель порекомендовал Франции
1

Суздалева Т.Р. Миграционные процессы в контексте геополитики// Вестн. Том. гос. ун-та. Философия.
Социология. Политология., 2016. № 3 (35). С. 241
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быть осторожной в высказываниях подобного характера, ибо все страны-члены
связывает целая система документов и соглашений, в частности договор о
единой внутренней зоне – Шенген. Тогда французские власти высказали
мнение о возможном выходе из шенгенского соглашения, назвав меры по
противодействию
нелегальной
миграции
неэффективными
и
1
несвоевременными .
Аналогичной точки зрения придерживалась и Великобритания. Когда
Италия и Испания предложили, в 2012 г., создать систему оказания помощи
беженцам, переплывающим средиземное море. Великобритания была одной из
первых стран, высказавшихся против данной системы заявив, что оказание
помощи мигрантам лишь увеличит миграционный поток данным способом.
Таким образом, в результате проведения внешнеполитического курса,
диктуемого США, Европа в очередной раз оказалась в ловушке. Страны
инициаторы военной операции в Сирии – Великобритания и Франция, равно
как и другие участники военного вторжения, не хотели брать на себя
ответственность за последствия военного вмешательства и надеялись, что поток
мигрантов, вследствие гражданской войны вскоре нормализуется.
Однако серия революций на Ближнем Востоке и разгоревшаяся
гражданская война в Сирии только усугубили ситуацию. По данным
Организации экономического сотрудничества и развития за 2013 года в Европу
прибыло 556 885 человек: 83 тыс. из которых прибыли из Сирии и
Афганистана, 37 тыс. из Ирака, 35 тыс. из Сербии, 23,8 тыс. из Пакистана, 15
тыс. из Нигерии2. Арабская война активизировала не только миграционные
потоки с Ближнего Востока и Южной Азии. Впервые в истории имело место
быть «информационная война» миграционных потоков. Мигранты были
хорошо осведомлены о миграционном законодательстве той или иной страны, а
потому выбирали наиболее богатые и социально-обеспеченные страны Европы.
Как отмечается в отчете ОЭСР за 2013 г., большая часть мигрантов, прибывших
с Ближнего Востока и Африки были экономические беженцы. Политические
беженцы составили 49,8%. Наибольшее количество мигрантов прибыло в
Германию – 26%, Венгрию – 9%, Австрию – 5%, Францию – 17%, Италию –
9%3.
В 2014 г. миграционные потоки увеличились на четверть. Всего в Европу
прибыло свыше 783 тыс. человек. Как и в прошлом году, основная доля
мигрантов приходилась на беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака и
Пакистана – 35%, что составило 274 тыс. мигрантов. Также увеличилось число
мигрантов из Нигерии – 19 тыс. чел., Эритреи – 47,5 тыс. чел4. Страны
Восточной и Южной Европы, по-прежнему были основной целью мигрантов.
По данным ОЭСР за 2014 год, в Германия приняла 29% мигрантов, Венгрия –
6%, Австрия – 5%, Франция – 14%, Швеция – 11%5.
1

Троицкая О.И. Миграционная дилемма России//Pro et Contra, 2012. № 3. С. 49
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Миграционный кризис достиг максимума в 2015 г. Количество
прибывших мигрантов, по данным ОЭСР за 2015 г. достигло более 1,7 млн.
человек1. Однако организация по делам беженцев ООН, в своем отчете
приводит несколько иные данные – 1,48 млн. чел. Расхождение в данных и
подсчете количества мигрантов, свидетельствуют о различиях в методологии
подсчета и ставят под вопрос эффективность данных агентств в вопросах
контроля миграции. Одним из наиболее остро поставленных вопросов в 2015 г.
стал вопрос о массовой гибели мигрантов в Средиземном море. За первое
полугодие 2015 г. погибло около 1345 чел. При этом, европейское
аналитическое агентство Frontex в своем официальном отчете указывает, что за
2015 год по морю в Европу эмигрировало свыше 1,16 млн. чел., в то время как
официальная цифра беженцев составила всего 217 тыс. чел2. Кроме того,
агентство особо заострило внимание на то, что данный кризис, действительно,
поставил Европу в тупик. Другой, не менее важной «спецификой» данного
кризиса является то, что в 2015 г. из всего общего количества прибывших
мигрантов, 93 тыс. чел. составили дети, без сопровождения взрослых3. Кроме
политических беженцев, экономических мигрантов, в Европу прибыло
неопределенное количество «мигрантов», принимавших участие или имеющих
косвенное участие в вооруженных столкновения, участиях в манифестациях, а
также в террористической организации4. В 2015 г. в Европе имело место быть
серия туристических атак под руководством террористических группировок.
Исполнителями данных терактов являлись мигранты, в основном первого и
второго поколений, прибывших в Европу в начале 2000-х гг.
По данным отчета Управления верховного комиссара ООН по делам
беженцев за 2015 г., в Европу прибыло 1 535 117 мигрантов. Основной
миграционный поток, по-прежнему, идет с Ближнего Востока. Мигранты из
Сирии составили 25% (373 тыс. чел.) от общего количества мигрантов.
Беженцы из Афганистана, Ирака и Пакистана – 33%, мигранты из
Экваториальной и Центральной Африки – 8%. Наибольшее количество
мигрантов прибыли в Германию – 33%, Венгрию – 15%, Италию – 9%,
Австрию – 8%, Францию – 10%5, Болгарию и Грецию – 7%. Последние стали
транзитными странами для мигрантов из Ирака, Сирии, Пакистана и
Афганистана. Через Италию переправляются в основном выходцы из Нигерии,
Гамбии, Сенегала, Гвинеи Биссау и Кот-д-Ивуара.
В 2016 г. миграционные потоки в Европу несколько снизились по
сравнению с 2015 г. Это стало возможным, в частности, благодаря, хоть и
запоздалым, но все же решительным действиям ЕС на внеочередном собрании
стран-членов в Брюсселе в 2015 г., где были высказаны предложения по
снижению миграционного наплыва, распределения уже прибывших мигрантов
1
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и так же, на заседании впервые прозвучала идея о квотировании и доле
распределения мигрантов среди стран-членов ЕС. Также, снизить
миграционную нагрузку удалось благодаря заключению двустороннего
соглашения с Турцией, по которому последняя должна была принять на себя
нагрузку от миграционных потоков с Ближнего Востока, в частности из Сирии
и Ирака. По данным ежегодного отчета европейского аналитического агентства
Frontex за 2016 г., количество мигрантов, прибывших в Европу составило
прядка 188,6 тыс. чел.
Frontex выделяет три основных миграционных потока в Европу1. Прежде
всего, это так называемый Балканский маршрут: из Турции в Грецию.
Последняя, только лишь за 2015 г. приняла около 851 тыс. мигрантов.
Балканский маршрут является основным направлением миграции с Ближнего
Востока. Данный маршрут можно разделить на два основных миграционных
потока: восточно-средиземноморский с включением в него непостоянного
кругового миграционного потока Албания-Греция и западно-балканский
миграционный поток.
Восточно-средиземноморский маршрут является одним из самых
перегруженных. Он проходит через Турцию, Кипр/Грецию, Болгарию. За 20142015 гг. через него прибыло около 967 тыс. мигрантов. В основном это
беженцы из Сирии, Ирака, Афганистана и Пакистана. Нерегулярный маршрут
Албания-Греция определен миграцией через албано-греческую границу с
нерегулярными пересечениями.
Западно-балканский миграционный маршрут включает два основных
миграционных потока:
- первичный из стран Западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговины,
Сербии и Македонии;
- вторичный: через страны Восточных Балкан, болгаро-турецкую или
греко-турецкую границы в Венгрию и Австрию. По данному маршруту в
Европу прибыло 764 040 мигрантов.
Центрально-средиземноморский маршрут: ил Ливии на Мальту, в Италию
и затем в страны Центральной и Западной Европы. Маршрут используется в
основном мигрантами из стран Магриба, Западной и Центральной Африки. В
2011 г., в результате гражданской войны в Ливии и военной интервенции
НАТО данный миграционный маршрут был основным для беженцев из Ливии.
Количество беженцев из Ливии только за первую половину 2011 г. составило
203 тыс. чел. В 2015 г. по данному маршруту прибыло 154 тыс. мигрантов.
Западно-средиземноморский маршрут из Северной Африки через
испанские анклавные территории Сеута и Мелилья на территорию
континентальной Испании. Также, данный маршрут включает в себя
Западноафриканский маршрут через Сенегал и Мавританию. Данным
маршрутом пользуются в основном мигранты из Центральной и Западной
Африки, а также мигранты из Марокко и Алжира. В 2015 г. данный маршрут
1
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использовали 24 тыс. мигрантов. По мнению экспертов, данный миграционный
маршрут может стать одним из основных с учитывая частоту пересечения
морских границ. Итальянские и испанские власти давно призывали
европейских коллег создать специальную зону патрулирования еще в 2011
году, однако, ввиду нежелания понимать проблемы южных партнеров,
последние были вынуждены бороться с миграционным потоком
самостоятельно.
В начале 2016 г. появился так называемый арктический маршрут через
территорию России по направлению к границам Финляндии и Норвегии.
Несмотря на то, что данный маршрут не приобрел широких масштабов, тем не
менее с декабря 2015 по март 2016 г. более 6600 мигрантов пересекли границу
ЕС таким образом. В основном, данным маршрутом пользовались мигранты из
Сирии, Афганистана и Пакистана.
Как отмечают в своих ежегодных отчетах Frontex и Europol в 2016 г. в
Европу прибыло свыше 1,61 млн. чел. Миграционную карту все также
большинством представляют беженцы из Сирии – 27%, что составило 298 тыс.
чел., Ирака – 13%, Пакистана и Афганистана – 19%, стран Экваториальной и
Западной Африки – 9%. Лидером по приему мигрантов, по-прежнему,
продолжает оставаться Германия – 34%, Франция – 11%, Венгрия – 14%,
Италия – 9%, Австрия – 9%, Дания – 3%, Нидерланды – 7%12.
В период 2016-2017 гг. в Европу прибыло на 670 тыс. тыс. мигрантов
больше, по сравнению с 2015 г. Таким образом, суммарное количество
мигрантов достигло 1,45 млн. человек в 2017 г. С совершенной уверенность
можно сказать, что миграционный кризис не достиг свой завершающей стадии,
а сам процесс миграции в Европу из экономически и политически
неблагоприятных стран с военно-политической и социально-экономической
ситуацией приобрел устрашающий и обвальный характер. На сегодняшний
день в Евросоюзе практически не осталась не одной страны, которую бы не
затронул миграционный кризис. Наибольшее давление испытывают на себе
приграничные страны Южной и Восточной Европы – Греция, Болгария,
Венгрия, Австрия, а высокоразвитые страны Западной и Северной Европы –
Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Дания, Норвегия и
Швеция стали основными пунктами назначения для мигрантов, ввиду своей
гибкой и хорошо отлаженной системы социального обеспечения. Кроме того,
нынешнее поколение мигрантов являются хорошо осведомленными в вопросах
процедур получения убежища, воссоединения с семьей, размерами социальных
выплат и т.д., а потому выбирают наиболее благоприятные страны ЕС.
Страны Европейского союза столкнулись с масштабным наплывом
мигрантов со времен Второй мировой войны. Революции, получившие название
«Арабская весна» стали одним из основных генератором миграционных
процессов, вызвавших современный миграционный кризис. Однако не только
1
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это спровоцировала масштабную волну миграции в Европу. Несогласованные
действия стран-членов ЕС, в вопросах урегулирования миграционных потоков
после военных операций в Ливии в 2011 г., превалирование национальных
интересов над общими послужили своего рода прелюдией перед масштабным
миграционным кризисом. Несмотря на то, что предпосылки к возможному
урегулированию и взятию под контроль основных миграционных потоков на
южных границах ЕС была возможна еще в 2010-х гг., когда Италия и Испания
призвали своих соседей действовать сообща. Однако, ответа так и не было
получено. Динамика развития кризиса дает все основания полагать, что
ситуация с урегулированием вопросов миграционных потоков и распределения
прибывших мигрантов вряд ли будет разрешена в ближайшей перспективе. Уже
сейчас можно с уверенность сказать, что данный миграционный кризис
приобрел характер долговременного качественного фактора с социальноэкономическими и политическими последствиями, поставив под сомнение
способность Евросоюза как надгосударственного образования справиться с
данным кризисом, взять на себя полномочия по обеспечению национальной
безопасности своих граждан, общих интересов и жизнеспособность
Европейского союза в целом. Таким образом, если тенденции кризиса
сохранятся, то миграционные потоки только возрастут и соответственно,
миграционные кризис перейдет в долговременный процесс с невозможностью
его урегулирования в ближайшем будущем. Очевидно, что миграционные
потоки не исчезнут, пока не будут урегулированы причины их
спровоцировавшие. По мнению д.п.н. Кошкина А.П., который подробно
исследовал развитие и последствия миграционного кризиса в Европе в работе
«Миграционный кризис в Европе», одна из наиболее значимых особенностей
данного кризиса является то, что он был прогнозируем 1. Более того,
миграционный кризис был инициирован внешнеполитическим курсом
Соединенных Штатов по изменению политического пространства. Ближнего
Востока для своих собственных национальных интересов США, вместе с
Европой попытались «насадить» западный принцип демократии и создать
регион, находившийся бы в подчинении США. Однако Европа в этом ключе
сыграла лишь роль исполнителя данной стратегии, и последствия данной
политики также пришлось испытывать Европе. Ослабление Евросоюза и его
ведущих стран, утрата ими суверенность в принятии внешнеполитических
решений является еще одним следствием миграционного кризиса. По мнению
европейских и российских экспертов, если Европейский союз не изменит
стратегию урегулирования миграционного кризиса, то это, несомненно,
приведет к расколу данного образования.
Миграционный кризис 2015 г. считается самым масштабным со времен
Второй мировой войны. По оценкам ООН в 2015 году в мире насчитывалось
около 161 млн. мигрантов. Современные миграционные потоки
сформировались вследствие ряда причин, среди которых: нестабильная
1
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политическая ситуация и как следствие наступление политических кризисов,
смена режимов, гражданские войны; вследствие экономической и социальной
нестабильности, низкого уровня жизни, безработицы и т.д.
Европейский
миграционный
кризис
является
следствием
бездейственности и пассивности европейских политиков, а также отсутствия
общих интересов в создании общей стратегии европейской безопасности. В то
время, когда Европа еще могла справиться с наплывом мигрантов вследствие
войн на Ближнем Востоке – Ираке и Афганистане, а также гражданской войны
в Ливии и последствий военной интервенции НАТО для урегулирования
ситуации, «западные» страны-члены ЕС предпочли не обращать внимание на
призывы таких стран как Италия, Испания и Греция в отношении
урегулирования наплыва мигрантов. В настоящее время Греция, Мальта,
Италия, Венгрия, Болгария, Австрия испытывают давление со стороны
беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, и Африки. По данным Евростата в
2015-2016 гг. каждый третий беженец был сирийцем, каждый шестой –
афганцем и иракцем, каждый восьмой прибыл из той или иной африканской
страны. Как уже отмечалось ранее, большинство нелегальных мигрантов,
прибывающих в Европу не политические беженцы, а экономические мигранты.
К беженцам следует причислять, в первую очередь тех, кто официально
получил статус беженца или претендует на него, вследствие нестабильной
политической ситуации в стране происхождения. Таковыми являются,
например, сирийские, афганские и иракские мигранты. Что касается мигрантов
из Центральной и Северной Африки или стран Балканского полуострова –
выходцев из Косово или Албании – все это экономические мигранты. Для
сокращения миграционных потоков из стран Балканского полуострова в 2015
г., Еврокомиссией был разработан план Юнкера, включающий меры по
созданию списка так называемых «безопасных стран» в соответствии с
которым, граждане указанных стран могут претендовать на статус беженцев1. В
настоящее время 85% количества заявок на предоставление политического
убежища приходится на долю индустриально развитых стран ЕС – Германию,
Францию, Италию, Швецию, Бельгию и Нидерланды. В 2017 г. в Германию
прибыло около 1,1 млн. мигрантов2.
Европейский парламент осознав, что наплыв мигрантов не только не
уменьшается, но и увеличивается быстрыми темпами решил созвать
внеочередное собрание Европейского совета 23 апреля 2015 г. на котором был
принят проект новой миграционной стратегии, с последующими
модификациями и поправками на последующих саммитах3. Данная стратегия
предусматривала реализацию мер, направленных на своевременное
реагирование на случаи по спасению мигрантов, переправляющихся на
1
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непригодных судах в Европу. По данным ООН, в 2015-2016 гг. в Средиземном
море погибло не менее 2459 мигрантов, среди которых 178 детей. Для
реализации данных спасательных операций, Европейским советом были втрое
увеличены бюджеты для операций Посейдон и Тритон, созданные и
реализуемые европейским агентством по безопасности внешних границ Frontex.
Предусматривались также операции по выявлению и уничтожению
организованной преступной деятельности, направленной на незаконную
переправу мигрантом морем в рамках общей политики безопасности и
обороны. Отметим, что данные меры были предложены Италией еще в 2011 г.,
когда в ходе гражданской войны в Ливии, преступные группировки
использовали этот же способ переправки нелегальных мигрантов. Кроме того,
была предложена стратегия по усиленному сотрудничеству с третьими
странами для урегулирования миграционных потоков на дальних подступах к
ЕС. ЕС планировал также выделить средства на программы регионального
развития и защиту населения, а также создать к середине 2016 г.
многопрофильный центр в Нигере, совместно с международной организацией
по миграции и ООН по делам беженцев, который должен был заниматься
сбором информации, защитой и размещением беженцев на местном уровне, а
также центр по борьбе с терроризмом1. Также, Евросоюз выделил 3,61 млрд.
евро на разрешение последствий гуманитарного кризиса в Сирии и размещение
сирийских и иракских беженцев в Ливане, Иордании и Турции2. Европейский
совет разработал также ряд мер для сокращения стимулирующих причин для
перемещения нелегальных мигрантов в Европу, включая процедуру
депортации. Параллельно этому, предлагалось реформировать политику в
отношении легальной миграции и предоставлении всем трудовым мигрантам.
Однако
самым
противоречивым
предложением
стал
вопрос
обязательного квотирования в отношении распределения мигрантов между
странами-членами ЕС. Исходя из численности населения отдельных стран ЕС,
общего объема ВВП, количества уже зарегистрированных заявок на получение
убежища, а также уровня безработицы, Европейский совет определил для
каждой из стран Европейского союза минимальное число мигрантов, которое
каждая из стран-членов должна принять. Одиннадцать стран Европейского
союза – Великобритания, Франция, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония,
Испания и страны Вишеграда выступили против системы введения
обязательных квот3. В своих обоснованиях несогласия с данной системой
страны основывались на ряде аргументов. Во-первых, Франция и Вишеградская
группа заявили, что только страны могут принимать решения в отношении
количества принятия мигрантов и что никто не может навязывать им это право.
Во-вторых, по их мнению, нелегальная миграция незаконна по определению и
1
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2
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им. Е. М. Примакова РАН, 2016. С. 10
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ее трансформация в легальную путем реформирования статуса нелегальных
мигрантов ставит под угрозу всю систему охраны внешних границ ЕС. Втретьих, данные страны опасались роста социальной и экономической
напряженности ввиду дополнительных затрат на содержание и распределение
мигрантов, а также из-за возрастающей террористической угрозы со стороны
радикальных исламистов, проникающих в Европу вместе с общим потоком
мигрантов1. Однако, несмотря на данные аугменты, 23 сентября 2015 г. на
внеочередном собрании Европейского совета большинством голосов против
четырех – Румыния, Словакия, Чехия и Венгрия и одним воздержавшимся –
Финляндия, было принято решение о введение в действие системы
квотирования.
Важную роль в сокращении миграционных потоков с Ближнего Востока
сыграла Турция, как транзитное государство. В ходе саммита ЕС-Турция,
который прошел 25 ноября 2015 г., был согласован окончательный план
действий, в соответствии с которым Турция брала на себя обязательства по
сокращению притока мигрантов в ЕС, обеспечив им хорошие условия приема
на турецкой территории2. Турция согласилась выполнить данные условия в
обмен на активизацию переговоров о вступлении в ЕС, упрощение визового
режима и либерализацию в данной сфере, а также транш в размере 3 млрд.
евро. Греция, Кипр, Италия, а также страны Вишеградской четверки выступили
против данного предложения, обосновав это нежеланием допускать Турцию в
«личные» дела Евросоюза. Многие евроэксперты предостерегли Евросоюз,
заявив, что Турция получила рычаги давления на Евросоюз на переговорный
процесс о вступлении в Европейский союз. 3 февраля 2016 г. страны-члены ЕС
достигли соглашения в отношении пропорционального распределения
единовременной выплаты в размере 3,2 млрд. евро, которая была направлена
Турции на урегулирование миграционного кризиса. Соглашение было
достигнуто в марте 2016 г. Турция согласилась принимать из Греции всех
нелегально прибывших туда мигрантов. В ответ на это, ЕС обязан легально
принимать одного из сирийцев, находящихся на территории Турции.
Кроме вышеперечисленных последствий, необходимо указать каким
образом миграционный кризис повлиял на две крупнейшие страны
Европейского союза. В Германии, по информации Министерства внутренних
дел страны, в 2015-2016 гг. было подано около 1,3 млн. заявок на соискание
статуса беженца. Следовательно, за два года население страны увеличилось на
6%. Приняв такое количество мигрантов, Германия рискует еще больше
усилить социальное давление внутри страны. Несмотря на попытки немецкого
правительства разместить всех мигрантов по территории страны, последние
продолжают перемещаться с те города, которые, по их мнению, наиболее
соответствуют им.
1
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Во Франции складывается аналогичная критичная ситуация с
мигрантами, число которых в 2015-2016 гг. превысило 67 тыс. мигрантов.
Однако террористические акты 2015 и 2016 гг. свидетельствуют о наличии
перманентной угрозы в отношении внутриполитической ситуации на
этноконфессиональной основе. Настоящим эпицентром кризиса стал город
Кале, на севере Франции, где мигранты с Ближнего Востока и Северной
Африки создали несанкционированный лагерь в попытках пересечь пролив ЛаМанш и попасть в Великобританию. На фоне нарастающей напряженности и
неспособности властей европейских стран справиться с таким наплывом
мигрантов, в Великобритании было инициировано проведение референдума о
целесообразности членства в Евросоюзе. Итогом референдума стало решение
британцев покинуть Европейский союз1.
Как было отмечено ранее, с проведением мер и задач, обозначенных в
ходе внеочередного собрания Еврокомиссии в 2015 г. в отношении введения
системы квотирования, а также подписания соглашения с Турцией, были не
согласны страны Вишеградской группы. Несогласие четверки в вопросах
урегулирования кризиса грозила институциональным кризисом внутри ЕС на
фоне бедственной ситуации с урегулированием миграционного кризиса. 4
сентября 2015 г. Вишеградская группа организовала саммит в Праге на уровне
премьер-министров, чтобы согласовать свои действия в отношении отстаивания
своей позиции в отношении урегулирования миграционного кризиса. В ходе
встречи лидеры Венгрии, Польши, Словакии и Чехии разработали план мер,
которые должны были, наравне со стратегией ЕС, быть реализованы
Вишеградской группой: соблюдение принципов, принятых на высшем уровне
ЕС; сотрудничество с международными организациями в вопросах
неуправляемой миграции; более активное участие в разрешении
международных кризисов, в частности в Сирии, Ираке, Ливии и Афганистане 2.
Также, премьер-министры обсудили ситуацию с квотированием и
распределением мигрантов, отметив в довольно жесткой форме, что какое-либо
предложение по введению обязательных и постоянных квот для обеспечения
«равномерного» распределения мигрантов не может быть приемлемым. По
мнению Вишеграда должен быть сохранен добровольный характер приема
мигрантов, чтобы каждое из государств-членов ЕС мог принимать беженцев на
основе своего собственного опыта, достижениях и ресурсах3. Одной из причин
отказа Вишеграда от введения обязательной системы квотирования и
распределения мигрантов были опасения в создании прецедента, который мог
использоваться Комиссией Евросоюза для реформирования Дублинской
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системы – временный механизм распределения мигрантов мог стать
перманентным.
Вишеградская группа не хотела принимать план по размещению
мигрантов ввиду малочисленной миграции в данные страны. Так, например, в
2017 году общее число поданных заявлений на предоставление статуса беженца
в странах Вишеграда составило 1,1% от всех заявлений. В Чехии – 27
заявлений, в Словакии – 4. Совершенно противоположная ситуация была в
Венгрии, где за предоставлением статуса беженца обратилось около 11,5 тыс.
мигрантов. Венгрия не могла самостоятельно справиться с наплывом такого
количества мигрантов, чем и воспользовалась Еврокомиссия, пообещав, что в
случае подписания Венгрией плана квотирования, другие страны возьмут на
себя часть прибывших мигрантов. Таким образом, Комиссия рассчитывала на
то, что, если Венгрия подпишет данное соглашение, остальные страны
Вишеграда последуют за ней. Вскоре к соглашению присоединилась Польша,
после того, как германия пригрозила Венгрии и остальным странам Восточной
Европы ввести пограничный контроль в соответствии с Шенгенским кодексом.
На внеочередном заседании Еврокомиссии, Ж.-К. Юнкер представил
практический план мер по урегулированию кризисной ситуации1. Итогом
встречи стало формальное согласие стран Южной Европы на расселение 43
тыс. мигрантов, позиция же стран Вишеградской группы в отношении системы
квот и распределения оставалась прежней. Однако уже 22 сентября 2015 г., под
давлением Брюсселя, согласились принять на расселение 121 тыс. беженцев из
Сирии, Ирака и Афганистана. Внутри же самого Вишеграда отношения между
странами-членами были несколько напряженными. Венгрия, в попытках
самостоятельно разрешить ситуацию с наплывом мигрантов, пошла на уступки
ЕС и в целом осталась довольна итогом переговоров. Политика Польши была
направлена в первую очередь на то, чтобы не идти наперекос Брюсселю, хотя
изначально в правительстве не приняли план квотирования. Совершенно
противоположная ситуация складывается в Чехии и Словакии. Последняя, даже
после саммита продолжала не признавать систему квотирования. Так, в
сентябре 2015 г. Словакия, основываясь на статье 263 Договора о
функционировании ЕС, согласно которому любая из стран-членом может
оспаривать решения, принятые институтами ЕС, подало иск в Европейский суд
против плана расселения мигрантов2. Однако данное действие правительство не
нашло поддержки даже в собственной стране. Однако, такие решительные
меры привели к сближению Словакии и Венгрии. Президент Венгрии Виктор
Орбан выступил с такой же инициативой и подал иск в Европейский суд, на
основании того, что квотирование нарушает принцип субсидарности и не
способствует нормализированному диалогу между парламентами стран-членов.
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Система введения обязательных квот, тем не менее, не привела к расколу
Вишеграда. Напротив, страны Вишеградской группы стали чаще встречаться на
саммитах и тесно сотрудничать друг с другом. Чехия, Польша и Словакия
направили полицейские подразделения и пограничные отряды для контроля
Венгерской границы для недопущения случаев незаконного проникновения на
территорию Венгрии нелегальных мигрантов. После саммита ЕС-Турция в
ноябре 2015 г., Вишеградская группа снова высказалась против подписания
соглашения со страной не являющейся членом ЕС и на выделение транша в
размере 3,1 млрд. евро на расселение мигрантов. Кроме того, президенты
Польши и Чехии заявили, что не станут принимать никаких дополнительных
квот для распределения беженцев1. В ответ на эти действия, Брюссель
предупредил страны Вишеграда, что в отношении них могут быть предприняты
правовые действия, если их точка зрения не измениться. Европарламент
пригрозил, что может быть поставлен вопрос о сокращении субсидирования
данных стран из европейских фондов. Однако подобные резкие заявления
могли спровоцировать институциональный кризис внутри ЕС. И несмотря на
разногласия, Еврокомиссия не получила ни одного официального протеста от
стран-членов об отказе следовать принятой стратегии расселения мигрантов в
октябре 2015 г., что говорит о том, что страны продолжают общую
миграционную политику, вопреки своим национальным интересам2.
Противоречия между внутриполитической ситуацией и ростом
антимиграционных настроений в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии в
вопросах квотирования и распределения мигрантов происходили на фоне роста
социальной и экономической напряженности. Для руководства Вишеграда
поддержка собственного населения оказалась куда важнее общей европейской
солидарности. Непринятие настоящей миграционной политики является
прямым следствием ее некоторой неэффективности и невозможности найти
другого выхода. По мнению Вишеграда, система квотирования не только не
справедлива, но и не отвечает социальным, экономическим и ресурсным
возможностям каждой из стран.
Европейский миграционный кризис не является спонтанным или
внезапным результатом. Это система последовательных и длительных
трансформаций, происходивших на протяжении последних двадцати лет в
Европе. Предпосылки к данному миграционному кризису были заметны уже в
2003 году с начала военной интервенции США и союзных сил НАТО в Ирак, а
также разгоревшаяся гражданская война в Афганистане. Неудачи Европейского
союза на внешнеполитической площадке привели к активизации новых
миграционных потоков с Ближнего Востока. Однако, Европейская
толерантность и скептицизм не позволили им увидеть в этом серьезную угрозу.
Последующие геополитические трансформации, произошедшие в мире, в
частности начавшаяся серия революций на Ближнем Востоке лишь усугубили
1
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ситуацию и спровоцировали массовую миграцию. Однако, особенностью
данного миграционного кризиса, в отличие от предыдущих, является то, что
современные мигранты отлично информированы в вопросах выбора наилучшей
страны приема. Следует также отметить, что с ухудшением ситуации на
Ближнем Востоке и увеличении потока политических беженцев, в Европу
хлынули экономические беженцы. Пиком современного миграционного
кризиса стал 2015 год, когда в Европу прибыло свыше 1,8 млн. мигрантов.
Перед Европейским союзом стал вопрос распределения всех мигрантов.
Однако, несвоевременное реагирование на ситуацию и поздний запуск
процесса реформирования миграционной системы ЕС привели к ускоренным и
менее обдуманным действия. Система квотирования, предложенная «ядром»
ЕС – Германией и Бельгией привела к серьезным разногласиям между
странами-членами. Наименее пострадавшие от наплыва мигрантов не хотели
брать на себя обязательства по расселению беженцев. Брюсселю пришлось
применить тактику давления и на условиях более или менее выгодных
вынудить несогласных членов, подписать соглашение о введении квот и
равномерном распределении мигрантов. На фоне кризиса, Вишеградская
четверка в очередной раз проявила сплочённость в отстаивании свои
национальных интересов. Однако даже защита собственных интересов не могла
идти в разрез с общей европейской миграционной политикой. Итогом
политики, проводимой Брюсселем стало введение в действие системы
квотирования и распределения мигрантов.
Несомненно, нынешний миграционный кризис является процессом
незавершенным и в последующем можно ожидать еще несколько больших волн
миграции, которые будут продолжаться до окончательной эскалации
конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. В контексте данной политики
Европейскому союзу необходимо не только реформировать нынешнее
миграционное законодательство, но и модернизировать систему внешней
безопасности, для этого, необходимо усилить взаимодействия с
международным сообществом и, в частности с ООН, НАТО и Африканским
союзом.
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ГЛАВА 7. ФЕНОМЕН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ
ИСЛАМСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ДЕЛИНКВЕНТНОЙ СРЕДЕ
РОССИИ, СНГ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ.
Селезнёв И.А.
Методологически данная работа исходит из представлений о диалектике
взаимоотношений между различными формами общественного сознания, в
частности религии и идеологии. Так, известен восходящий к Жан-Жаку Руссо
концепт так называемой «гражданской религии», использованный у Эмиля
Дюркгейма и в современной социологии получивший подробное обоснование у
Роберта Беллы12. Гражданская религия – это обеспечивающая национальное
или политическое единство идеология, приобретшая квазирелигиозные
функции и вмещающая соответствующие ценности, смыслы, символы, обряды,
представления и понятия34. Известен и обратный феномен: в ряде радикальнофундаменталистских исповеданий религия распространяется на все сферы
социетальной практики, трансформируясь в идеологию.
Практически все претендующие на собственный универсальный проект
идеологии европейского происхождения продемонстрировали явный упадок к
началу XXI в. В этих условиях, конкурентом им выступает идеология
незападного
происхождения
–
исламизм
(«политический
ислам»,
«джихадизм»). Так, исламизм способен составить эффектную конкуренцию
консерватизму (палеоконсерватизму) и «новым правым» в обращении к
традиционализму, морализму и религиозному фундаментализму; он не уступает
социализму (коммунизму) в плане эгалитаризма и антибуржуазной социальноэкономической проектности, а фашизму (национал-социализму) – в
тотальности и воле к разрушению и смерти. В таких условиях политический
ислам становится «новым альтернативным стилем» с большими перспективами
охвата различных социальных групп не только в странах традиционного
распространения ислама, но и в Западной Европе и США. Подобную идейную
экспансию осуществлял в начале ХХ в. радикальный социализм (коммунизм). В
условиях идейного кризиса социалистической (коммунистической) идеологии
место глобальной радикальной антисистемной идеологии занимает исламизм.
Добавим, что после уничтожения социалистической системы и ослабления
коммунистической идеологии и леворадикальных группировок недовольство
людей капитализмом стало выражаться в интересе к религиозно окрашенным
политическим учениям. Например, если еще в 1970-е гг. акции «прямого
действия» палестинского движения сопротивления воспринимались в рамках
1

Белла Р. Социология религии// Американская социология. Проблемы, перспективы, методы. М.: Прогресс,
1972.
2
Varieties of Civil Religion/ Ed. by Robert N. Bellah & Philipp Hammond. San Francisco: Harper & Row, 1980.
3
Bellah Robert N. Civil Religion in America// Dædalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences,
Winter 1967, Vol. 96, #1. URL: http://www.robertbellah.com/articles_5.htm
4
Bellah Robert N. Civil Religion in America// Religion American Style./Ed. by Patrick H. McNamara. NY: Harper &
Row, 1974.
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общего тренда леворадикального экстремизма (наряду с «Brigate Rosse», «Rote
Armee Fraktion» и т.п.), то теперь уже радикальный исламизм выступает по
отношению к ультралевым в качестве «старшего партнёра»1.
Тем более, что ислам с его эгалитарным этосом имеет исторический опыт
такой идейной экспансии на широкие слои. Так, в средние века после
завоевания Индии Захир Ад-Дин Мухаммад Бабуром и возникновения
тимуридской империи Великих Моголов, можно было наблюдать
«омусульманивание» различных групп населения, до этого находившихся на
нижних ступенях кастовой «лестницы престижа». Тут не только массовый
мусульманский прозелитизм «неприкасаемых», наблюдаемый даже в наши дни
(впрочем, представители низших слоёв переходят и в другие религии –
буддизм, даже в христианство), но и, к примеру, переход в ислам
представителей касты музыкантов2.
Достаточно широко известно обращение к исламу как религии и
исламизму как идеологии ряда радикальных западных интеллектуалов (Рене
Генон пришел к исламизму от консерватизма и традиционализма, Роже Гароди
– от коммунизма). Но стоит обратить внимание и на другие социальные страты.
Так, в частности, «политический ислам» получает распространение среди
делинквентных слоёв как в западных обществах, так и на постсоветском
пространстве. Если в начале ХХ в. арестованные революционеры-социалисты
идейно влияли на часть уголовного мира, то в сегодняшних условиях криминал
подвергается подобному идейному и интеллектуальному опылению со стороны
исламизма. В местах лишения свободы преступники оказываются рядом с
осужденными радикалами, которые воспринимаются как «пострадавшие за
идею, а не корысти ради», что способствует повышению их авторитета и
влияния на других осужденных. И выстраивающиеся взаимоотношения можно
описать в терминах Вильфредо Парето как союзничество «контрэлиты»
(политические радикалы) с «антиэлитой» (криминал). К тому же, уголовную
субкультуру и «политический ислам» роднит нигилизм по отношению к
имеющемуся государству и праву и собственные нормативные представления
(«по-понятиям» либо «по шариату»), что создаёт почву для не только для
диалога и взаимоуважения, но и партнёрства между представителями
преступного мира и радикального исламизма3.
Существуют данные, свидетельствующие о широком распространении и
ислама как религии и идеологии исламизма среди отбывающих наказание в
пенитенциарных учреждениях Западной Европы. Так, в Великобритании за
последние два десятилетия численность мусульманских заключенных
увеличилась в 4 раза, и на сегодняшний день 12000 заключенных в Англии и
Уэльсе из 84000 являются мусульманами. Палата общин предоставила доклад
1

Селезнёв И.А. Феномен радикального ислама в делинквентной среде в современных странах Европы и
России// Вестник Академии экономической безопасности МВД России, 2015. № 6. С. 43.
2
Селезнёв И.А. Причины распространения радикального исламизма в делинквентной среде Западной Европы и
России XXI в.// Бюллетень Центра этнорелигиозных исследований, СПб. 2017. № 1 (5). С. 46.
3
Селезнёв И.А. Феномен радикального ислама в делинквентной среде в современных странах Европы и
России// Вестник Академии экономической безопасности МВД России, 2015. № 6. С. 44.
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демонстрирующий, что численность заключённых мусульман возросла с 3681
чел. в 1997 г. до 11248 чел. в 2012 г., т.е. более чем на 200%1. Мусульмане,
составляющие не более 5% населения Великобритании, составляют 13%
обитателей тюрем. Почти треть заключенных-мусульман приняли эту религию
во время отбывания наказания2. Соответственно, в тюрьмах Великобритании
возросло влияние радикальных исламистских группировок (джихадосалафитов, «братьев-мусульман» и т.п.). Пропаганда ислама, осуществляемая
этими группировками, направлена как на более широкий охват заключенных,
так и индивидуально на привлечение наиболее авторитетных заключённых, чей
пример станет в будущем привлекательным для других. И именно
радикализация заключенных-мусульман, а не сам факт обращения их к
религиозной жизни вызывает опасения со стороны британских властей.
Мусульманские сообщества становятся в британских тюрьмах
«коллективами выживания». Сообщается, что всё больше заключенных в
Великобритании принимают ислам для того, чтобы к ним было особое
отношение, а также, чтобы заручиться поддержкой влиятельных группировок
мусульман. Также некоторые используют принятие ислама в тюрьме для
продвижения по уголовной кастовой иерархии. Рост доли мусульман среди
заключенных — это результат давления со стороны исламских экстремистов«авторитетов», включая тех, которые осуждены за терроризм и связаны с «АльКаидой», ИГ (запрещенные в России террористические организации) и т.п.3.
Многие заключённые в тюрьмах насильно склоняются к принятию ислама4.
Среди причин, побудивших их перейти в ислам – защищенность, которую
дает принадлежность к определенной группировке, и те привилегии, которыми,
по их мнению, пользуются мусульмане. Известно, например, что к насильникам
или педофилам в тюрьме отношение обычно негативное, но если такой
осужденный вступает в «джамаат» (мусульманское братство), то он его берёт
под защиту5. Следует заметить, что всего лишь 1% мусульман попадает в
британские пенитенциарные учреждения за терроризм. Но в качестве одной из
версий того почему радикальный исламизм стал нормой в британских тюрьмах
называют
деятельность
исламистских
благотворительных
фондов,
оказывающих поддержку заключенным-мусульманам, которых не разделяя на
«политических» и «уголовных», снабжают всем необходимым. Эти
организации оформлены в качестве НКО и получают пожертвования от всех
желающих помочь заключенным-мусульманам и их семьям. Кроме того, эти
НКО предлагают «духовную консультацию» от различных имамов, наносящие
визиты в тюрьмах и преподающих ислам заключенным. В большинстве

1
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Аничкин А. Обращенные неволей. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2259022
4
«Заключённых
Великобритании
насильно
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принимать
ислам».
[URL:
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случаев, такие уроки проводят представители радикальных течений ислама1.
Тут можно вспомнить опыт Международной организации помощи борцам
революции (МОПР) в 1920-30-е гг., но исламские радикалы действуют,
пожалуй, еще эффективнее.
Не только Великобритания обеспокоена ростом исламизма среди
заключённых, но и во Франции, имеющей гораздо более жесткую
пенитенциарную систему, администрация тюрем обеспокоена массивной
исламистской пропагандой, приводящей к росту заключенных, принимающих
ислам в тюрьмах. Эти процессы свидетельствуют не только об «исламизации» в
европейских тюрьмах, но и предвещает последующее влияние этой
исламистской радикализации на европейские общества в самых различных
аспектах2.
Схожие тенденции обозначились и среди соответствующего контингента
в России (Северный Кавказ, Поволжье, Урал и др.) и других государствах СНГ.
Адепты движений зарубежного радикального исламизма, связанных с
нетрадиционным для коренных мусульманских народов Российской Федерации
салафизмом/ваххабизмом распространяют сегодня своё влияние на
криминальную среду. Речь идет, в том числе, и о таких запрещенных в России
экстремистских организациях как «Ихван аль-Муслимун» («братьямусульмане»), «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» и т.п.
По опубликованным данным, сотрудники ФСИН РФ с начала 2016 г.
намеревались усилить борьбу с так называемыми тюремными «джамаатами» —
неформальными общинами мусульман. Это связано с ростом популярности
исламизма в пенитенциарных учреждениях, где он не только приходит на
смену воровским порядкам, но и вынуждает силовиков пересматривать свой
подход к оперативной работе в колониях3. Исламистам удаётся достаточно
успешно обращать в свои взгляды сокамерников, особенно если речь идет о
представителях этносов, исторически исповедующих ислам. В соответствии с
логикой образования группировок в тюрьмах и лагерях многие вступают в
группы исламских экстремистов, чтобы получить физическую защиту4. Лица,
отбывающие срок за религиозный экстремизм и террористические действия,
начинают вести «дагват» (пропаганду) среди других осужденных, которые до
этого были либо далеки от религии, либо исповедовали традиционный ислам
ханафитского или шафиитского мазхаба. В результате им удаётся создать
«джамаат» из числа зэков, многих из которых привлекает идеология
радикального исламизма. Ведь предыдущие «грехи» (преступления) до
активного принятия ислама списываются, а возможность их совершить в
дальнейшем оправдывается, поскольку новые преступления трактуются как
часть «джихада», потому что эта идеология оправдывает совершение
1
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преступлений против любого, кто не разделяет их убеждения (и, в том числе,
против «неправильных» мусульман-ханафитов)1.
В местах лишения свободы люди часто обращаются к религии, но лишь у
мусульман как группы получается противосвтоять и сторонникам тюремноворовских «понятий» и администрации2. Так, по свидетельствам очевидцев, в
исправительных учреждениях расположенных в СКФО осужденные разделены
на две части: «черная масса» («блатные и мужики, живущие по тюремным
понятиям») и «джамаат». «Причисление к одной из двух «каст» происходит
автоматически. <…> Если ты сидишь на Кавказе и говоришь, что ты
мусульманин и хочешь жить по исламу, а не вникать в блатную тему, то тебе
такое право предоставляется за счет того, что на воле положение мусульман
очень сильно, они имеют реальный вес и могут за своих братьев заступиться.
Однако очень много людей этой верой прикрываются, чтобы им комфортно
было прожить свой срок»3. Исламизм в российских пенитенциарных
учреждениях становится все популярнее, поэтому наравне с понятиями
«красная зона» (контролируемая администрацией при помощи «активистов») и
«чёрная зона» (где царят «воровские» порядки), появился термин «зеленая
зона», подразумевающий, что неформальный контроль над ней взяли
исламисты4.
Схожие тенденции к криминализации деятельности радикальных
исламистов или, наоборот, исламской радикализации обычных уголовников
наблюдаются и в постсоветских государствах Средней Азии. По свидетельству
экспертов (А.А. Казанцев, Л.Ю. Гусев) очагами распространения исламского
экстремизма в Казахстане и Киргизстане стали места лишения свободы. К
радикальным взглядам там приобщаются сокамерники экстремистских
деятелей с тем, чтобы получить защиту в тюрьме. Эксперты отмечают
тенденцию к вытеснению «воровской идеологии» в пенитенциарных
учреждениях государств Средней Азии религиозным экстремизмом и
появление «зеленых зон». Попытки администрации отделять в местах лишения
свободы осужденных-экстремистов от неэкстремистов пока не очень
эффективны.
Традиционная
криминальная
идеология
оказывается
неконкурентоспособной по сравнению с радикальным исламизмом и, в
результате, в Средней Азии складывается тенденция к замещению
традиционной преступности криминально-экстремистскими группами с
исламистской идеологией5.
1

Сулейманов Р. Тюремный халифат// «Независимая газета», 21.02.2013 [URL: http://www.ng.ru/regions/2013-0221/3_kartblansh.html]
2
Туманов Г. Зелёная зона. ФСИН усиливает борьбу с тюремными исламистами. [URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2901612]
3
Сологуб Н. «Все мы носили с собой лезвие». Рассказывает Касс - автор одного из самых популярных
тюремных
блогов
на
русском
языке.
[URL:
https://zona.media/article/2018/02/19/kass?utm_source=bumaga&utm_medium=partners&utm_campaign=friends]
4
Туманов Г. Зелёная зона. ФСИН усиливает борьбу с тюремными исламистами. [URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2901612]
5
Казанцев А.А., Гусев Л.Ю. Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве / Центр изучения
перспектив интеграции. М., 2017. С. 35-36, 46.
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К примеру, существенную тревогу у властей Киргизстана вызывает
быстрая ориентация на конкретную среду и гибкость в действиях радикальных
религиозных групп и примыкающей к ним запрещенной в стране решением
Верховного суда экстремистской организации «Жайшуль махди». Известны
случаи, когда члены этой организации в тюрьме за короткое время сумели
обратить сокамерников в своих ярых сторонников1. На этом фоне беззубость и
рыхлость традиционного ислама и его институтов вкупе с вечными
переворотами внутри Духовного управления мусульман Киргизии лишь
усугубляет проблему2.
Поэтому, вполне можно согласиться с точкой зрения, что отсутствие
эффективной
государственной
системы
мер
идеологического
и
информационного противодействия радикальной идеологии в пенитенциарных
учреждениях стало одной из важных причин распространения исламизма среди
заключенных3. При этом возникает следующая проблема: зачастую на
распространение
исламизма
в
пенитенциарных
учреждениях
как
администрация этих учреждений, так и ФСИН в целом пытаются ответить
привлечением к богослужениям в тюрьмах «официального» мусульманского
духовенства, пропагандой традиционного ислама ханафитского мазхаба.
Однако, по ряду оценок, это не всегда бывает эффективно, поскольку среди
осужденных исламистов авторитет таких «официальных» имамов достаточно
низок и отношение к ним зачастую негативное4. И эта тенденция
прослеживается как в России, так и в среднеазиатских странах постсоветского
пространства.
Отдельно стоит заметить, что экстремистские сообщества, в поисках
финансирования не избегают доходов от криминальной деятельности
(рэкет, разбой, наркоторговля и т.п.), а это создаёт дополнительную
возможность для сближения исламистов и криминалитета. И, что касается
симбиоза джихадистов и криминала «на воле», то очевидным примером
сращивания религиозного экстремизма, политического терроризма и
уголовщины стало дело «банды ГТА» в Подмосковье, состоявшей из граждан
Узбекистана5. Жертвами банды стали 17 человек и еще двое были ранены. В
ходе изучения материалов дела стало известно, что участники банды совершали
разбойные нападения и убийства для того, чтобы получить денежные средства
и устроить военный переворот в Узбекистане. Согласно показаниям
обвиняемых, они не планировали террористический акт в России, однако, если
бы
им
дали такое указание, то они «не могли не исполнить приказ». Члены банды
1

Гусев Л.Ю. Безопасность в странах Центральной Азии – проблемы и вызовы// Современные евразийские
исследования, 2016. Вып. 3. С. 11.
2
Чериков С. Кыргызстан – полигон террористического интернационала?// Новости Центральной Азии,
28.09.2012. [URL: http://centrassia.ru/kirgistan/17-kyrgyzstan-poligon-terroristicheskogo-internacionala.html]
3
Яворский М.А. Причины радикализации осужденных в местах лишения свободы в России и за рубежом//
Национальная безопасность: стратегические приоритеты и система обеспечения. Пермь, 2016. С. 171.
4
Мальцев Вл. «Аллах акбар!» в СИЗО: как радикальные исламисты усиливают свое влияние в российских
тюрьмах. [URL: http://rusvesna.su/recent_opinions/1461753940]
5
«Банда ГТА» оказалась ваххабитской сектой. [URL: http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/11/06/1334994.html]
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проходили подготовку к вооруженному восстанию в специальном лагере в
Пакистане, где они обучались стрельбе из различных видов огнестрельного
оружия, минно-сапёрному делу, приёмам рукопашного боя, тактике
партизанской войны, навыкам конспирации и т.п. Проживая в России, они
старались совершенствовать боевую подготовку и, согласно показаниям
обвиняемых, стреляли по самодельным мишеням, на которые прикреплялась
фотография президента Узбекистана Ислама Каримова1.
Таким
образом,
тенденция
к
формированию
криминально-экстремистских группировок, первоначально обозначившаяся в 1990-е гг. на
Северном Кавказе, стала охватывать и другие регионы и страны. Речь идет о
бандитских группах, которые занимаются разбоем, рэкетом, похищением
людей и т.п., но придерживаются не традиционной криминальной идеологии
(«воровского закона»), а исповедуют радикально-исламистские взгляды. По
сути, на сегодняшний момент существенная часть исламистского подполья на
Северном Кавказе представлена не столько идейными борцами, сколько именно
такими группами. В случае с среднеазиатскими уголовно-экстремистскими
ОПГ существенную роль играет торговля наркотиками2.
Вообще, рост влияния наркомафии, в частности, угроза объединения
усилий
криминалитета,
занятого транспортировкой наркотиков, с
террористическими группами представляет отдельную проблему. За последние
годы практически во всех странах среднеазиатского региона наблюдается рост
числа наркозависимых людей, что связывается экспертами с нерешенностью
проблемы поступления наркотиков из Афганистана. Социально опасной
проблемой становится формирование «наркоидеологии джихада» –
идеологического обоснования наркоторговли, которая стала рассматриваться
как один из действенных инструментов борьбы с Западом и его союзниками.
Можно найти и примеры финансирования террористической деятельности из
средств, полученных на продаже героина3.
Казахстанские источники отмечают наличие связей местных террористов
с единомышленниками на Ближнем Востоке (в том числе через российский
Северный Кавказ). Отмечается, что изначально в Казахстане носителями
экстремистской идеологии были выходцы с Северного Кавказа, в первую
очередь — этнические чеченцы, находившиеся там в ссылке в сталинское
время. Причем, именно группы уголовников-исламистов становятся той
благоприятной социальной средой в Казахстане и Киргизии, которая вступает
во взаимодействие с идеологическими и финансовыми потоками с Ближнего
Востока. В Киргизстане тенденция к исламизации криминала привела в
последнее время к серьезному росту числа «джамаатов» на деле занимающихся
1

Карев А. Стреляли по мишеням с фотографией президента Каримова. К концу процесса над «бандой ГТА»
выяснилось, что её участники планировали вооруженное восстание в Узбекистане.// «Новая газета», №18.
19.02.2018 [URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/02/13/75503-strelyali-po-mishenyam-s-fotografieyprezidenta-karimova]
2
Казанцев А.А., Гусев Л.Ю. Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве / Центр изучения
перспектив интеграции. М., 2017. С. 16.
3
Селезнев И.А. Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности стран Средней Азии// Социальногуманитарные знания, 2017. №4. С. 146.
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бандитизмом, в том числе на севере страны, который традиционно считался
значительно менее подверженным религиозному экстремизму, чем юг.
Освоение экстремистско-террористическими сетями криминальной среды стало
долгосрочным трендом, которому власти в Казахстане и Киргизии пока ничего
не способны противопоставить. Это может со временем приводить к росту
террористической активности в обоих государствах (а также к аналогичным
процессам на Северном Кавказе)1
За последние годы и многие члены ОПГ в Татарстане превращаются в
активных исламистов. Так, на многих рынках Казани салафитский криминал
пытается придать религиозную окраску рэкету: если торговец – «этнический»
мусульманин, то у него вымогают «закят» (милостыню), «обязательный для
каждого мусульманина»: в пользу «джамаата», на помощь «братьям», сидящим
в тюрьмах или ведущим «джихад». Такой «религиозно» обоснованный рэкет
распространяется и на торговцев немусульманского происхождения, с
отсылкой к историческому прецеденту «защиты» христиан и иудеев как
«народа Книги» в исламском халифате, за что «защищаемые» обязаны
выплачивать «джизью» (налог для неверных). Отдельно стоит обратить
внимание на увеличение прозелитов из числа уголовников этнически русского
происхождения, принимающих ислам радикального толка под влиянием своих
подельников-исламистов.
Такие
«русские
мусульмане»
зачастую
демонстрируют даже более высокую, чем у остальных «братьев» степень
радикализма2.
Эксперты (Р.Р. Сулейманов и др.) отмечают и такой факт, свойственный
исламистскому сообществу в Поволжье. Если на тематических интернетфорумах можно встретить споры между приверженцами разных течений
радикального
исламизма
(поскольку
различаются
идеологии
салафитов/ваххабитов, «братьев-мусульман», хизб-ут-тахрировцев, джамааттаблиговцев и др.), то в реальности нет противостояния между вовлеченными в
криминальные группировки исламистами различного толка. Борьба за сферу
влияния путем вооруженного противостояния представителей разных течений
исламизма, вовлеченных в ОПГ, не характерна для Татарстана. Напротив,
исламисты различного толка скорее проявляют солидарность друг к другу: не
важно, кто ты по взглядам, главное, что ты – мусульманин, «брат».
Упоминаются случаи, когда в одной ОПГ состояли и ваххабиты и хизб-уттахрировцы3.
Отдельную проблему представляет опасность усиления влияния
исламизированных криминальных кругов на социально маргинализированную

1

Казанцев А.А., Гусев Л.Ю. Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве / Центр изучения
перспектив интеграции. М., 2017. С. 35-36, 46.
2
Сулейманов Р. Аллах его знает. О сращивании мусульманского фундаментализма и криминала в Татарстане//
«Слово», №23 (884), 12-25.12.2014. С. 13.
3
Сулейманов Р. Организованные преступные группировки (ОПГ) и салафизм: сращивание религиозного
фундаментализма и криминала в Татарстане// Вторые Саматовские чтения: материалы научно-практической
конференции / Сост. В.М. Якупов. Казань: Иман, 2011.
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молодежь, особенно происходящую из этнических групп с мусульманской
идентичностью. Это может дать мощную социальную базу для радикализации1.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в условиях идейного кризиса
большинства светских универсальных идеологий западного происхождения
возрастает значимость религиозно окрашенного «политического ислама» как
основной радикальной идеологии, способной эффективно воздействовать на
различные социальные страты населения.

1

Казанцев А.А., Гусев Л.Ю. Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве / Центр изучения
перспектив интеграции. М., 2017. С. 21, 46.
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РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСОВ СОВРЕМЕННОСТИ
ГЛАВА 8. ИНДИГЕННЫЕ И ТРАНСКУЛЬТУРНЫЕ ПСИХОТЕХНИКИ
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ В МОЛОДОСТИ И ЗРЕЛОСТИ
Арпентьева М.Р.
Введение. Молодость и зрелость – периоды интенсивного духовного
развития, осуществляющегося как в процессе повседневного взаимодействия с
окружающим миром и разрешения проблем повседневной жизни, так и в ходе
решения проблем экстраординарного, чрезвычайного характера, во
взаимодействии со специалистами, а также в рамках разнообразных духовных
практик.
Современные исследователи отмечают обусловленность
существующих
подходов
в
психотерапии
и
психологическом
консультировании как практиках личностного и, шире, духовного, развития,
консультировании, социокультурным контекстом, в пределах которого они
возникли, в том числе той или иной религиозно-философской, духовной
традиции, транслируемой ею системы культурных ценностей и убеждений,
моделей1,2,3,4,5. Практически все известные в настоящее время подходы в
практике психологической помощи возникли и развиваются на определенной
социокультурной основе. Современные психотерапия и психологическое
консультирование, в поисках транскультурных и трансдисциплинарных
универсалий, все чаще обращается к сравнению философско-религиозных и
психотерапевтических культур Востока и Запада, смыслов, которые организуют
психотерапевтический процесс – со стороны клиента и консультанта, вопросам
неэффективности и безуспешности подходов Запада в помощи людям Востока,
вопросам поиска индигенных и транскультуральных психотехник развития
человека и т.д.
Социокультурная обусловленность подходов к психологической помощи
ставит ограничения их использованию в иной религиозно-культурной среде с
другой стороны, владение инокультурными средствами деятельности, вне
понимания социокультурных, в том числе духовно-нравственных оснований
этой деятельности, создает иллюзию компетентности. Широта репертуара
помогающих средств в работе -консультанта необходима, однако, не сама по
себе: пренебрежение методами, основанными на аутентичном культурном
наследии, созвучном миропониманию, ценностям, убеждениям и моделям
1

Бондаренко А.Ф., Федько С.Л. Тенденции индигенизации и их осмысление в современной консультативной
психологии// Медицинская психология в России: электрон. науч. журн, 2014. № 5(28) URL: http://mprj.ru (дата
обращения: 10.05.2016).
2
Минигалиева М.Р. Кросс-культурные аспекты социально-психологической помощи: понимание и
толерантность. – Калуга: МГТУ им Н.Э. Баумана, Манускрипт, 2002. С. 190.
3
Pedersen P. A handbook for developing multicultural awareness. Alexandria, VA: AACD, 1988. 360 p.
4
Hwang K-K. The Third Wave of Cultural Psychology. The Indigenous Movement// The Psychologist, 2005. Vol. 18,
№2. P. 80–83.
5
Kim U., Yang K-Sh., Hwang K-K. Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context. Springer
US, 2010. 518 p.
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поведения консультируемых, абстрагирование от религиозно-философских
оснований, их формирующих и забвение отечественных клинических традиций
ради внешней «панпсихологизации» непродуктивны. Поэтому вопрос кросскультурной
валидности
психотехнологий
психологической
помощи
неоднократно становился предметом обсуждения, благодаря ему начал
оформляться индигенный подход, который отмечает важность опоры на
психологические концепции и методы, отражающие культурный контекст
жизнедеятельности клиентов, а не навязанных чуждыми концепциями и
культурами смыслах. Продуктивность и эффективность помощи определяется
не многообразием методов и концепций, которыми владеет и которые разделяет
специалист, а качеством помощи — тем, насколько используемый подход
созвучен клиенту и его проблемам.
Применение инокультурных методов влечет ряд последствий, которые
проявляются как в их непродуктивности и неэффективности при работе с
клиентами иной культуры и в неэтичных и непрофессиональных по своей сути
попытках навязывания ценностей, убеждений и моделей поведения. Поэтому
существует движение к культуросообразному подходу – девестернизация (dewesternization), направленное на стремление к укреплению независимости
«незападных» и снижение претензий на универсальность религиознофилософских и психотерапевтических подходов западных цивилизаций, на
индигенизацию (indigenization) жизнедеятельности, духовных и иных
развивающих и помогающих практик в результате так называемого
«этнического возрождения» культур и наций, их «возвращения к собственным
культурным истокам»
в противовес универсализации и вестернизации
западной цивилизации. Индигенизация обозначает «локальные тенденции на
культурное обособление и цивилизационную независимость», она
предполагает, что психотехники развития человека как личности и как
духовного существа должны «производиться или произрастать в определенной
среде»1. Индигенный подход направлен на постижение и отражение взаимной
обусловленности содержания (т.е. ценности и убеждения, модели поведения) и
контекста (социокультурного, религиозного и исторического) взаимодействия /
трансформации. Индигенное духовное и, в том числе, психотехническое
знание имеет «локальное происхождение — оно не является привнесенным или
заимствованным
из
других
территорий»,
формируя
индигенное
консультирование /индигенную психотекрапию и иные индигенные практики
духовного развития. Индигенизация включает две формы: индигенизация извне
(indigenization from without) и индигенизация изнутри (indigenization from
within)2. Первая предполагает модификацию существующих подходов при
условии их трансформации в соответствии с оригинальным культурным

1

Бондаренко А.Ф., Федько С.Л. Тенденции индигенизации и их осмысление в современной консультативной
психологии// Медицинская психология в России: электрон. науч. журн, 2014. № 5(28). – URL: http://mprj.ru
(дата обращения: 10.05.2016).
2
Pe-Pua R., Protacio-Marcelino E. Sikolohiyang Pilipino (Filipino Psychology): A legacy of Virgilio G. Enriquez //
Asian Journal of Social Psychology, 2000. №3. P. 49–71.
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контекстом. Вторая предполагает разработку и использование полностью
оригинальных подходов внутри конкретной, определенной культуры1,2,3,4,5,6,7,8.
В настоящее время западная консультативная модель претендует на
статус универсальной, для описания категории клиентов, потребности которых
отвечают предлагаемому ею подходу, зафиксированному в
концепции
«WEIRD» - концепции категории людей, воспитанных в контексте западной
социокультурной традиции (western, educated, industrialized, rich, and
democratic), и составляющей, согласно Дж. Арнетт, лишь 5% населения мира9.
Западный психотерапевт основную цель своей работы усматривает в
освобождении клиента от «тиранического должен», западный психотерапевт
зачастую имеет дело с проблемой личностной несвободы клиента или
желанием более полной, полноценной жизни, которая трактуется в духе
протестантского индивидуализма. Западная экзистенциально-гуманистическая
психотерапия
отражает
социокультурные
«коды»
американского
протестантского сообщества: склонность исходить из индивидуальных
интересов, автономность и стремление к самоактуализации и т.п., классический
психоанализа обращен к постулатам иудаизма и католицизма, их идей
чистилища и индульгенций, ритуалам обрезания (кастрационный комплекс). В
основе «западнистских» (термин А.А. Зиновьева) подходов лежат не столько
научные, сколько неотрефлексированные идеологические и теологические
постулаты с ориентацией исключительно на контингент западных клиентов,
«WEIRD», — протестантов по вероисповеданию, переоценивающих
значимость собственных усилий человека, индивидуалистов по жизненным
ориентациям, все больше и больше склоняющихся к номадическому образу
жизни, оторванных от своих корней – семьи и рода, родины. Человек Запада
самоуверен и часто отрицает авторитеты, стремясь «сделать себя сам» («selfmade man»), он мало задумывается о последствиях своего пути, пока те его не

1

Арпентьева М.Р. Западная и восточная модели психологической помощи и взаимопонимания// Studia Culturae.
– С.-Пб.: Институт философии Санкт-Петербургского государственного университета, 2014б. Вып. 22. С. 5462.
2
Арпентьева М.Р. Взаимопонимание как феномен межличностных отношений (на материале психологического
консультирования). Дисс. … докт. психол. наук. – М.: МГУ, 2015. С. 497.
3
Минигалиева М.Р. Кросс-культурные аспекты социально-психологической помощи: понимание и
толерантность. – Калуга: МГТУ им Н.Э. Баумана, Манускрипт, 2002. С. 190.
4
Минигалиева М.Р. Особенности стратегий понимания консультантов в мультикультурном диалоге// Вестник
Костромского государственного университета. – Сер. «Педагогика. Психология. Социальные науки», 2013. №1.
С.147-150.
5
Минигалиева М.Р. Стратегии и схемы самопонимания клиентов в мультикультурном диалоге // Вестник
Костромского государственного университета. – Сер. «Педагогика. Психология. Социальные науки», 2012а.
№4. С.175-178.
6
Минигалиева М.Р. Толерантность и мультикультурализм: современная этнопсихология и мультикультурное
консультирование. – Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012б. С. 332.
7
Okazaki S., David E.J.R., Abelmann N. Colonialism and Psychology of Culture// Social and Personality Psychology
Compass. 2008. Vol. 2, №1. P. 90–106.
8
Pedersen P. A handbook for developing multicultural awareness. Alexandria, VA: AACD, 1988. 360 p.
9
Arnett J.J. The neglected 95%: Why American Psychology Needs to Become Less American // American
Psychologist. – 2008. – Vol. 63, №7. – P. 602–614.

103

настигают12. Он склонен к переживанию вины как индивидуальной, внутренней
ответственности.
Человек Востока более коллективистичен, связан с местом проживания и
людьми (семьей), более ценит родовые корни, разделяя представления о
должном и милости Бога как основе бытия. Он более гармоничен в своем
понимании причин и последствий, а также роли семьи и окружающих людей.
Он склонен к стыду как коллективной, внешней форме ответственности.
Движение по созданию индигенных психологий возникало преимущественно в
незападных странах и выступало в качестве реакции на безосновательное
доминирование «западнистских» подходов. В восточной модели психотерапия
и психологическое консультирование как часть пути освобождения,
возвращения к Богу в самом себе, по сути не являются сколь-нибудь важными.
Люди не нуждаются в психотерапии как таковой: наличие собеседника и
спутника на пути самопостижения и Богопостижения возможно, но не
обязательно. Более желателен Учитель или иной наставник, позволяющий
пройти
зоны, кажущиеся
или являющиеся
иначе, без наставника,
непроходимыми. Пока иллюзии социального мира и интенсивны, спутник
необходим, когда же человек сталкивается со смертью как аннуляцией «я», его
страданий, то осознает: выбор совершается в одиночестве. Добро и зло как
ветви дерева Жизни – едины, единственное важное – их осознание как опыт
ухода (падения) и возвращения (просветления). Отсюда - различие акцентов
Запада и Востока. Восточный психотерапевт много внимания посвящает
восстановлению связей человека и общества, разрушение которых ведет к
нарушениям психического здоровья и психосоматическим нарушениям. Такое
восстановление
опирается на
философско-религиозные традиции,
сложившиеся в тех или иных странах, изучение индигенных священных
писаний и т.п. Так, результатом исследования древних индийских священных
писаний было выделение основных особенностей менталитета народов Индии 3,
понятий кармы и дхармы, взаимосвязи людей и важности совершенствования,
познания Бога в себе и мире. В этой стране психотерапия и психологическое
консультирование отчасти излишни: на путях освобождения человек движется
гораздо дальше предлагаемого
западной идеей психотерапии или
психологического консультирования (дальше решения проблем, личностной
трансформации, целостности и т.д.). Более экологичным для жителей Индии
являются собственно духовно-религиозные практики, предполагающие
осознание себя частью мироздания.
В другой восточной стране, на
Филлипинах,
создан подход В.Г. Энрикеса, называемый «sikolohiyang
Pilipino» , опирающийся на концепцию «kapwa», «единения» как центральной
ценности филиппинцев4 и концепты «bahala na», близкий фатализму, и «utang
1

Henrich J., Heine S.J., Norenzayan A. The Weirdest People in the World?// Behavioral and Brain Sciences. 2010.
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Paranjpe A. Theoretical psychology: meeting of East and West. New York, 1984.
4
Pe-Pua R., Protacio-Marcelino E. Sikolohiyang Pilipino (Filipino Psychology): A legacy of Virgilio G. Enriquez //
Asian Journal of Social Psychology, 2000. №3. P. 49–71.
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na loob», отражающий взаимную благодарность и искреннее желание отплатить
добром. В этой концепции приверженность своим корням дает человеку силы
для реализации его устремлений1. В Японии, более, чем Индия, «открытой»
западным идеям психотерапии, индигенизация также вылилась в создание ряда
психотерапевтических техник типа «morita-терапия» и «naikan-терапия».
Найкан — основана на буддистском учении И. Шиншу, она разработана
непрофессиональным священником И.Йошимото и используется в работе с
заключенными исправительных заведений, в коррекции антисоциального
поведения, в лечении наркоманий и психосоматических расстройств, семейной
дисгармонии и в решении других психосоциальных проблем, в том числе в
контексте поиска личностного роста и/или духовного развития. Найкан
построена на предпосылке, что существование человека поддерживается всем
миром - бесчисленными конкретными способами, хотя мы принимаем это без
особой благодарности или осознания вклада других в наше повседневное
существование: подавляем в себе признание этой поддержки, поскольку боимся
оказаться обязанными и лишиться хрупкого чувства самодостаточности в
результате переоценки индивидуального существования. Найкан также
ориентирована на восстановление баланса искаженно осмысленного прошлого:
во время интенсивного курса (шучу) клиент (найканша) сидит в уединенном
месте с раннего утра до вечера (обычно с 5 утра до 9 вечера) в течение недели
размышляя о прошлом, а консультант навещает клиента в течение дня с
интервалами в один-два часа, во время встреч (менсецу) клиент рассказывает
психотерапевту о том, что ему удалось вспомнить: что то или иное лицо
сделало для клиента, чем клиент ответил на это и причиной каких проблем и
забот оказался клиент для этого человека. При короткой ничийо, ежедневной
найткан повседневная активность проходит в промежутке между утренними и
вечерними сеансами: размышления сосредоточиваются на том, что получено от
других в течение этого дня, что возвращено взамен и источником каких
проблем и забот для окружающих оказался клиент в этот день. Клиенты часто
рассказывают об испытываемом ими чувстве вины и раскаяния наряду с
повышающимся признанием любви и заботы со стороны окружающих и
желанием отблагодарить мир за его постоянную поддержку2,3.
Морита-терапия — целецентрированный, ориентированный на «ответ»
психотерапевтический метод предложен С. Морита и основан на положениях
дзэн-буддизма, использует также психологические эффекты сенсорной
депривации. Цель— научить клиента принимать проявляемые им симптомы как
часть своей жизни. Морита-терапия признает неизбежность тревоги, страха и
иных негативных переживаний и дискомфорта в существовании. Поэтому
важно не достижение жизни, свободной от симптомов, а реалистическое
принятие актуального страдания. Клиент учится отвечать на требования
1

Бондаренко А.Ф. Понятийный тезаурус этического персонализма как русской традиции в психотерапии//
Журнал практикующего психолога, 2005. № 11. С. 39–48.
2
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Buddhist Thought, Ethos. 2007. V. 35, (4). Р. 411–446.
3
Corsini R., Auerbach A. The encyclopedia of psychology (Part 1) Moscow: EKSMO, 2006. 938 p.
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реальности просто потому, что реальность требует той или иной реакции, а не
потому, что это поведение приведет к излечению: задачей является слияние
«Я» («self») с требованиями окружающей действительности. Переживания
неподконтрольны, их можно изучать (концентрация как интроспекция или
внутренняя сосредоточенность (mindfulness) и измененное состояние сознания
в медитациях разного типа) и менять поступками. Поступки являются
правильными или неправильными с точки зрения нравственных ценностей
клиента, они сопряжены с моральной ответственностью1. Таким образом,
философско-религиозная основа психотерапии и ее направленность на помощь
в духовном развитии в восточных странах выражена очевиднее, чем в
западных, на всех уровнях: и на уровне теорий и психотерапевтических мифов,
и на уровне практик и психотехник.
А. Уоттс отмечает, что суть западной психотерапии и восточных путей
просветления - в ситуации спонтанности - через разрыв наложенной на клиента
двойной связи, и, тем самым и прекращение такого же ее наложения им на
других. В какой бы социальной ситуации индивид ни налагал «двойных связей»
на других, они ответят ему тем же типом поведения. Психотерапевт
сознательно (или того не осознавая) вовлекает клиента в психотерапевтическую
двойную связь. Она будет психотерапевтической, поскольку психотерапевт в
действительности не стремится господствовать над клиентом в своих
собственных целях. Она направлена на выявление собственной
противоречивости. Клиент вовлекается в отношение, которое он не способен
определить или проконтролировать, как бы он ни старался. Психотерапевт не
отрицает симптомов и ощущения нехватки контроля у клиента, но становится
на сторону это клиента против его симптомов: он принимает данную клиентом
дефиницию проблемы, он позволяет ему - в отличие от других людей - быть вне
контроля. «…О пути нельзя спрашивать, на вопросы о нем нет ответа.
Спрашивающий о том, о чем нельзя спросить, заходит в тупик. Отвечающий на
то, на что нельзя ответить, не обладает внутренним знанием», - подчеркивает А.
Уоттс2.
Получив разрешение психотерапевта быть больным, клиент «утешается»,
подводится под власть психотерапевта. Согласившись с тем, что эго не
контролирует действий, психотерапевт задается вопросом, хочет ли эго «в
действительности» контролировать, либо спрашивает, правильно ли определена
проблема. Клиент может или принять, или отвергнуть данное предположение,
но психотерапевт скорее всего спорить не будет. Он предполагает, что клиент
сопротивляется, косвенно усиливая предположение, что «в действительности»
он не хочет улучшения. Предположив существование бессознательного,
психотерапевт принимает и поощряет данный образец поведения, контроль
клиента за ситуацией, но в то же самое время он не дает клиенту возможности
пользоваться этим образцом для контроля над самим психотерапевтом.
Контроль клиента за разговором является подчинением психотерапевту, и этим
1
2
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клиент помещается в двойную связь. Как бы ни старался клиент
контролировать психотерапевта, он тут же получает в ответ «уловки», которые
расстраивают эти попытки и одновременно провоцируют новые усилия.
Причем эти попытки дозволяются и поощряются весьма характерным образом как бессознательные и безответственные.
Важной стороной попыток клиента контролировать психотерапевта,
согласно А. Адлеру и другим исследователям, является то, что он старается
получить помощь, не отдавая себе отчета о себе самом, не принимая
ответственности за происходящее не только в диалоге, но и в самом себе1. Его
действительное бытие настолько не соответствует образу самого себя, что он не
решается обнаружить это несоответствие – однако, он не пришел бы, если бы
хоть смутно не ощущал этого разрыва. Вместе с развитием клиент
обнаруживает, что все его попытки блокировки и самосокрытия абсурдны: он
«заперт в ситуации, выход из которой заключается просто в том, что ему нужно
снять преграды». Психотерапевт замечает попытки имитации и подрывает их,
пока клиент не перестает блокироваться и беспокоиться. Непроизвольному
поведению придается смысл: это также является двойной связью: как бы ни вел
себя клиент, произвольно или непроизвольно, он открыт для психотерапевта,
которому «прозрачны» различные внутренние преграды. Если клиент покидает
это поле, это значит, что он сопротивляется, что также считается
показательным: клиент крайне встревожен, а потому скрывается от себя самого.
Избавление зависит от осознания того, что наше за чувство жизни как
серьезной проблемы (которая необходимо будет существовать) несет
ответственность первоначальное подавление, связанное с принятием
согласованности: клиенту и консультанту нужно видеть абсурдность самой
проблемы, которую мы пытаемся решать. Осознание того, что «мир есть игра»
поначалу «оскорбляет» здравый смысл: если мы хотим быть в согласии, то нам
нужно соглашаться и быть согласованными: здесь вывод подменяет
предпосылку. Дело не том, что у проблемы нет решения, а в том, что она
настолько бессмысленна, что ее нет нужды считать проблемой. Однако, мысль
о том, что человеческая жизнь не должна ощущаться как проблема, настолько
чужда и невероятна, что, как полагает А. Уоттс, западному сознанию требуется
дойти до социальных истоков этого проблематичного чувства. Занятие позиции
всегда есть первый шаг в игре, а выбор жизни против смерти, бытия против
небытия означает претензию на то, что их можно разделить. Во сне
«неведения», когда поле внимания сужено и в него не попадает вещь в ее
целостности, наш взгляд направлен скорее на удобную для него фигуру, чем на
почву под нею и на контрфигуру. Когда человек начинает давать имена,
«нужно знать, где остановиться. «Знающий, где остановиться, может стать
непреходящим». «Знание, где остановиться» - недеяние или невмешательство,
предполагает, что люди должны принимать себя такими, как они есть: это ведет
к меньшему нарушению социального порядка, чем их обособление и

1

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Академический Проект, 2011. С. 240.
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стремление к недостижимым идеалам. Человеческой природе, как и
человеческому пониманию, можно довериться, предоставив их самим себе.
С ходом времени двойная связь в психотерапии Запада и в путях
освобождения на Востоке становится критической. Клиент не может из нее
выбраться, оборвав отношение, поскольку психотерапевт определил это как
бессознательное сопротивление лечению или как нежелание поправиться. Он
не может заставить психотерапевта принять на себя решения, поскольку
отношение всякий раз определялось психотерапевтом как поддержка, но не
направляемая психотерапевтом. В этой критической точке фрустрация
оставляет клиента, но он не может просто уйти. Он должен вести себя иначе, и
может уйти от контроля психотерапевта только путем утраты интереса к своему
симптому, который он прекращает посылать. Либо он может признаться в том,
что он безуспешно пытался контролировать психотерапевта, равно как и других
людей, предлагая им эти симптомы. Но в таком случае он должен признать их
своим собственным поведением, принять за них ответственность. В этот
момент клиент учится тому, что нет ничего, что он мог бы сделать, чтобы не
быть самим собою: перестает отождествлять себя с эго, с тем образом себя
самого, который был ему навязан обществом, интегрируется со своим
«внешним миром».
В западной психотерапии, где целью психотерапевта является
исчезновение - смерть - симптомов нет полного преодоления разрыва между
целостным организмом и его средой. В отличие от восточных путей,
психотерапия не ставит под сомнение условности понимания, передвижения
границы организм/среда полагаются направляемыми из организма. Если
техника психотерапии заключается в подрыве ложных и невротических
предпосылок клиента (чем больше он их держится, тем сильнее двойная связь),
то не так уж важно, будет какой будет теория - даже если просто эклектичной.
Психотерапевтическим будет контекст ситуации, где так или иначе,
консультант добьется исчезновения симптомов. В таком виде этот принцип
прозрачен для клиента, который просто не примет вызова. Кроме того,
применение этого принципа при столкновении со специфическими маневрами
данного клиента требует огромной гибкости, практики. Консультант помогает
освободиться от призраков иллюзии - майи, то есть всего конечного,
измеримого, обособленного. Применяя технику, которой пользовались гуру,
психотерапевты облекают ее в наукообразную терминологию, хотя в
действительности при помощи внушения сначала «обращают» клиентов, чтобы
затем их исцелить. Последним критерием истинности предлагаемой западными
психотерапевтами картины души является то, что клиент в инсайте принимает
ее за действительную и ему становится легче, исчезают симптомы. Как
показали результаты осуществленного нами контент-анализа консультативных
бесед, а также интент–анализ русского и американского психотерапевтического
дискурса, осуществленный А.Ф. Бондаренко и соавторами1,
в
1

Бондаренко А.Ф. Понятийный тезаурус этического персонализма как русской традиции в психотерапии//
Журнал практикующего психолога, 2005. № 11. С. 39–48.
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психотерапевтических высказываниях американских консультантов акцент
делается на парциально выделяемые из целостной жизни человека
переживания. Спектр обращений и жалоб шире, однако, уровень принятия и
осмысления происходящего, их ценностно-смысловая наполненность, ниже,
чем у россиян. В западных традициях, применительно к многообразным
западным
и
вестернизированным подходам
в
качестве
объекта
интенциональности психотерапевта выступает субъективное как основное
«место приложения» усилий психотерапевта, внимание уделяется признанию
автономии человека, его ответственности за себя и – реже - мир, конфликта
долга и свободы, права жить более подлинной жизнью и необходимости
подчиняться законам социума, умению устанавливать контакт с самим собой, а
не только с окружением. Американские клиенты желают более полно управлять
своей жизнью, избавиться от лишнего самоконтроля или от его недостатка,
наладить связь с собой, научиться жить более подлинно и полноценно, более
осознанно и «стать живыми». Они нуждаются в «жизнеизменяющей
психотерапии». Слабость западной психотерапии заключается в принимаемом
дуалистическом видении человека и мира, субъекта и объекта. Психотерапия
есть исцеление, делание целостным, поэтому любая система, оставляет
индивида на одном из полюсов жизненной дилеммы, достигает - но, с точки
зрения восточных практик, - в лучшем случае «мужественного отчаяния».
Пробуждение же в восточной психотерапии ведет к осознанию того, что
любой выбор между «противоположностями» суть разделения нераздельного.
Индивид действует на мир нисколько не больше, чем мир на индивида.
Причина и следствие оказываются составными частями одного события, подчас
меняясь местами или сливаясь. Осознание противоречия отделенности взаимосвязанности человека в освобождении происходит не через
бессознательное принуждение, но через инсайт, через понимание и разрыв
двойной связи, навязанной обществом. Это не значит, что тем самым он
становится не способным играть эту игру: напротив, играть он может еще
лучше. Речь о важности понимания специалистом значения деперсонализации,
опыта «аннулирования» индивидуального самосознания, при котором индивид
сливается с осознанием того, что он прикрепляется уже не к собственному
«эго», Я. Некоторые люди желают такого опыта, другие его опасаются.
Освобождение
не
предполагает
утраты
или
разрушения
таких
конвенциональных концепций, как эго; речь идет о взгляде сквозь них, это есть
преодоление эго, рост в признании реальности: чем богаче, сложнее становится
картина человека и мира, тем сильнее сознание ее относительности и
взаимосвязи всех ее моделей в нераздельном целом.
Психотерапия связана с осознанием того, что дело не в том, чтобы
прекратить процесс выбора, приняв «окончательное решение» или
«окончательный диагноз», а в том, что выбирать нужно, зная, что выбора на
самом деле - в реальности, в которой живет человек с другими людьми - нет.
Результат освобождения - избавление от морали самосохранения и бегства от
смерти. Не освобождение проверяется по своей способности приводить к
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«хорошим исходам» и «добрым делам»; но сами эти исходы и поступки
проверяются по тому, несут ли они освобождение, дают ли они возможность –
помогающему и просящему помощи – быть наедине с собой и в общении друг с
другом без подавления и отчуждения. Функция морального поведения в рамках
такого понимания является вторичной. Однако, пока жизнь является «работойпротив-смерти», это не заметно. «Фрустрацию вызывает неспособность жить
без смерти, то есть неспособность решать бессмысленную проблему».
Трудность психотерапии как освобождения в том, как привести собеседников к
видению того, что жизнь
и смерть не составляют проблемы, они
проблематичны для личности. Жизнь перестает выглядеть проблематичной,
когда понято, что «эго» (личность) есть социальная функция. Болезнь и смерть
несут боль, но проблематичными их делает то, что они постыдны для «эго»:
«Ты больше не чувствуешь себя вполне человеком. Ты неожиданно свелся к
статусу объекта - живого объекта, но уже не личности...». Остававшаяся ранее
бессознательной или социально игнорируемой форма человека представляет
форму мира: человек и мир едины и относительно постижимы. «То, что многие
открывают в смерти, открывается посреди жизни путями освобождения».
Небытие и смерть - возможность подлинного бытия. За этим, следует стадия,
на которой пессимизм и гнев сменяются «чем-то другим», иногда - смирением.
Движение от этой стадии далее сопровождается одиночеством освобождения:
приходит понимание того, что безопасности не найти в толпе, исчезает наивная
вера в то, что правила игры являются законами природы. В поисках
освобождения клиент приходит к Учителю, гуру или к психотерапевту как
наставнику с вопросом: «Что мне делать, чтобы спастись?» Этот вопрос
показывает,
что клиент принимает за реальность иллюзию, поэтому
единственное, что может сделать психотерапевт - убедить индивида в том, что
ему следует разобраться с ложной предпосылкой, пока он не увидит своей
ошибки. Попытка избавиться от принятых мифов и идеологий, не становясь
жертвой страхов других людей, - требует немалых усилий в смысле
установления полноценного диалога с собой и миром. На этом пути возможно
бегство клиента – как в «болезнь», так и в «здоровье», возможна и
«консервация» переживаний и представлений клиента, обнаружившего, что-то
«невыносимое» с которым он пришел к гуру – не сравнимо с «невыносимым»,
которое обнаруживается или возникает в попытках развенчания иллюзий
проблемности.
Когда хорошо видна относительность вещей, а также их взаимосвязь, то
соответствующим такому видению аффектом будет не страх или ненависть, но
любовь. Именно этот способ видения необходим для эффективной
психотерапии. В результате происходит смещение «Я» от независимого
наблюдателя ко всему «наблюдаемому»: исчезает конфликт субъекта и объекта.
Поначалу это смущает и приводит в замешательство, поскольку отсутствует та
независимая точка, из которой совершаются воздействия на события, где
находится автономный контролирующий воздействия центр. «Центры»
оказываются множественными и/или размытыми: уже не существует
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возможность воздействия без противодействия, не существует возможности
«наивного» и недетерминированного извне «неведения». На языке
психотерапии это - конец отчуждения - как индивида от себя самого, так и
индивида от природы, принятие себя самого или психологическая
интеграция1,2,3.
Россия интегрирует эти подходы, опираясь на духовные идеалы
православия с одной стороны, и на переосмысление и интеграцию идей Запада
и Востока с другой. Обе этих стороны и индигенны и транскультурны. В
отечественном психотерапевтическом дискурсе понятие долга понимается как
высшая, божественная сущность человека, в восточных техниках и подходах
много внимания уделяется проблемам солидарности и благодарности,
интеграции человека в мир людей. Отечественные и некоторые западные,
экзистенциально-ориентированные, исследователи аксиологические понятия
«добро» и «зло» определяют как критерии душевного здоровья или нездоровья
личности. Добро, соответствующее сути человека, исцеляет душу, возвращает
ей целостность и ценно само по себе, а зло — ненормально как беззаконие оно
есть грех и отрицание святости, безнравственность. Поэтому оно - источник
страданий и дисгармонии.
Психосемантическое исследование православной богословской традиции
позволило выделить ряд базисных категорий, определяющих ценностное
содержание российской ментальности: созерцательность, а не практицизм,
любовь и долг, а не свобода. Это - ведущие ценности, с которыми приходится
иметь дело отечественному консультанту и которые роднят Россию с Востоком.
У россиян акцент делается на проблеме добра и зла, выбора и нравственного
осмысления происходящего, нравственного усилия по преодолению страдания,
то у американских консультантов «воздейственный радикал» приходится на
гедонистический посыл достижения личной свободы. Как показали результаты
осуществленного нами контент-анализа консультативных бесед, а также
интент–анализ русского и американского психотерапевтического дискурса,
осуществленный А.Ф. Бондаренко и соавторами45, понимание россиянами
других людей и ситуаций межличностных отношений более развернуто,
диалогично, отличается принятием, в обращениях за психологической
помощью российских клиентов преобладают жалобы, относящиеся к
виктимизирующим межличностным отношениям. В содержании жалоб россиян
преобладает спектр переживаний, вызванных травмой межличностных
1

Минигалиева М.Р. Особенности стратегий понимания консультантов в мультикультурном диалоге// Вестник
Костромского государственного университета. – Сер. «Педагогика. Психология. Социальные науки», 2013. №1.
С.147-150.
2
Арпентьева М.Р. Взаимопонимание в супервизорском консультировании: школы, модели, стратегии,
компоненты. – Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2014. С. 564.
3
Arpentieva M.R. Understanding as a phenomenon of social psychology. -North Carolina, USA: Lilu, Si-press, 2016.
С. 240p.
4
Бондаренко А.Ф. Понятийный тезаурус этического персонализма как русской традиции в психотерапии//
Журнал практикующего психолога, 2005. № 11. С. 39–48.
5
Бондаренко А.Ф., Федько С.Л. Тенденции индигенизации и их осмысление в современной консультативной
психологии// Медицинская психология в России: электрон. науч. журн, 2014. № 5(28). – URL: http://mprj.ru
(дата обращения: 10.05.2016).
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отношений: обида и вина, унижение и беспомощность, ощущение тупика и
душевная боль, разочарования и предательства, которые переживаются, в
частности, на уровне психосоматических и психических нарушений страданий, сострадание вплетено в повседневность, поэтому человек склонен
даже к психологу обращаться не столько за состраданием (он имеет
возможность удовлетворить подобную нужду и в повседневном общении),
сколько именно за помощью в деле избавления от страданий, исцелением
(излечением). Анализ функций психотерапевтических высказываний в
российских подходах показывает целостность подхода к страждущему, его
диалогичность. Российские пациенты или клиенты обращаются к
психотерапевтам и консультантам «не по прихоти», а по «жизненным
показаниям», то есть - в ситуации острого психофизиологического страдания,
сгорания от копившихся годами неотработанных переживаний, когда,
вследствие травматических виктимизирующих его отношений, «болит душа», а
сострадание не помогает. Ресурсы клиента - в сверхличных ценностях,
воплощенных в значимых других: человек есть «уравнение Я и другого»1.
Российской культуре близок «этический персонализм», отражающий
психологическую реальность межличностных отношений, важность баланса
жертвоприношения и самопопожертвования, преодоления позиции жертвы
путем переосмысления своего самопожертвования как дарения, рефлексия
путей девальвации личностного достоинства и др., которые, вместе с тем несут
в себе большой потенциал универсальности2. В России свобода, говоря словами
А.А. Ухтомского (1997), дается только там, где есть «дары Духа Святого», а не
произвол личности3. Поэтому психотерапевтическая помощь в России – это
помощь ценностно-смысловая: ориентированная на изменение отношений
человека к себе и миру в направлении их гармонизации - друг с другом и
высшими «пределами» своего бытия. Ресакрализация способна помочь решить
проблемы пациентов с самыми «стойкими» нарушениями.
Однако, России не чужды и «высшие» аспекты экзистенциальной
традиции и сама идея консультирования, обращенного на помощь
страдающему человеку и в своему страдании, трансцедентирующему,
выходящему за пределы себя, своего мира – «восточного», «западного» и даже
«российского». Однако, часто увлеченность отечественных специалистов
западными техниками и идеологиями работы, которые диссонируют с
особенностями менталитета обращающихся за психологической помощью,
приводит, скорее, к переориентации на проведение обучающих «тренингов»,
чем к улучшению реальной консультативной работы. Что же касается
медицинской психотерапии, она демонстрирует высокую ригидность, пытаясь
не изменяться ни в «восточную», ни в «западную» сторону, в целом
фокусируясь на сциентистских, западных канонах помощи, исключающей по
большому счету сколь-нибудь развернутое обращение к
духовным,
1

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. С. 424.
Бондаренко А.Ф. Понятийный тезаурус этического персонализма как русской традиции в психотерапии//
Журнал практикующего психолога, 2005. № 11. С. 39–48.
3
Ухтомский А.А. От двойника к собеседнику// Ухтомский А.А. Доминанта. – С.–Пб.: Питер, 2002. С. 335–391.
2
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философско-религиозным аспектам. Принципиально новое решение данной
проблемы дает развитие системы оказания психологической помощи по
вектору индигенизации, подразумевающему разработку эффективных
культуросообразных методов, сочетающих в себе индигенное и универсальное,
«объективное» и «субъективное», «психологическое» и «духовное».
Однако, когда речь идет о нетипичных ситуациях, в которых человек
вынужден искать собственные ценности и соотносить их с реальными
обстоятельствами, можно выделить как минимум две системы «возложения
обязанностей»: 1) внешнее, принудительное «распределение» ответственности,
от которой пациенты (клиенты) стремятся избавиться, как от иллюзии, чтобы
улучшить качество своей жизни, обрести «подлинность», 2) внутреннее
долженствование, опирающееся на всю систему жизненных смыслов человека,
побуждающее его переносить тяжелые и сверхтяжелые испытания,
травмирующие, виктимизирующие ситуации и отношения, не столько в
поисках «истинного», которое – уже давно найдено, сколько в поисках выхода
– из лабиринта, в который человек опадает, утрачивая связь с истинным.
Вторая ситуация намного сложнее и ближе сути экзистенциальной и
религиозно-ориентированной психотерапевтической помощи, особенно тогда,
когда речь идет о страданиях как психических и психосоматических
нарушениях, страданиях «на грани» ресурсов выживания иди – иногда и за
ними, в поле «невозможного», в котором происходит встреча с Божественным.
Первая ситуация проще: экзистенциальный вакуум как ненайденность и
потерянность побуждает человека Запада «прокладывать путь», который, как
известно, с попутчиком всегда выглядит короче и интереснее. Третья
возможность, свойственная Востоку – возможность отсутствия проблем, их
иллюзорности, замена представлении о проблеме понятием «кармы», о которой
бессмысленно спорить, которую невозможно изменить, и которая полностью
отрицает свободу как таковую. Психотерапевт как учитель освобождения
опирается на представление о том, что любые знания, умения, ценности
иллюзорны и бессмысленны, пока не достигнут уровень Ничто: путь к
которому лежит в лабиринте межличностных проблем и личных страданий,
этот путь – не есть излечение страдания, но исцеление самой жизни, понятой
как Бог, возвращение к Нему как предельному смыслу за смыслом, ценности за
ценностью1.
Т.о., психотерапия предстает как процесс переосмысления себя
человеком в мире, осознание «двойственных взаимосвязей», мешающих
неиллюзорному пониманию, а также самого процесса понимания, как
связанного как с самой реальностью, так и социокультурными значениями,
присвоенными субъектом в ходе его жизни: влиянием контекста на смысл
понимаемого. В ходе этого процесса важно: понимание клиентом самого себя и
мира, самопонимание консультанта и его понимание клиента, а также
осмысление субъектами ситуации их взаимодействия – как ситуации «двойной
связи», направленной на осознание и разрушение «двойной связи». Различия
1

Уоттс А. Психотерапия: Восток и Запад. - М.: Весь мир, 1997. С. 140.
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сказываются в том, каким образом социальные институты данной этнической
общности структурируют, искажая, реальность человека и в том, каким образом
и в какой мере («завершенности») эти искажения могут быть преодолены.
К. Солер отмечает, что в психотерапевтической ситуации момент
перехода, выхода из консультативного запроса (как “момента отторжения
символического”) происходит выход из выйти из “трансферного запроса”. Она
выделяет три способа «практического разрешения выхода» (завершения
психотерапии)1:
(1) субъект удовлетворяется полученным знанием, которое он
рассматривает как разгадку своей позиции и уловок, ориентировавших до этого
его отношения с другими, находя некоторую формулу истины, которая
составляет основу его личности (fin mоt становится mot de la fin (разгадка словом конца).
(2) более остро ощущая тот факт, что истина может быть лишь
полусказана, субъект отказывается от анализа, не стараясь более придать
основание подъему своего упорства. “Баста” определяет выход “как бы взятый
на измор”, выход через признанное бессилие (отсутствие mot (последнего
слова) ведет к motus (ни слова)).
(3) Клиент полагает найденным решение «испытанию бессилия» в
невозможном. Происходит поворот от бессилия к невозможному – осознание и
принятие выбора в ситуации невозможности выбора, необходимости
понимания в ситуации его невозможности и т.д.
При этом, выходы через веру в истину, неполноту и невозможное
неравноценны в смысле “исчерпания ресурсов символического” (способов
формирования клиентом смысла, происходящего в его внутреннем и внешнем
мирах):

первый предполагает оправдание надежд, но пренебрежение и
игнорирование тупиков, отказ от собственного усилия к пониманию,
удовлетворенность «знанием», ценным в культурах Запада;

во втором случае надежды не оправдываются, но субъект дорожит
ими из-за бессилия (своего или другого), что типично для многих восточных
подходов;

в третьем случае заключение невозможности иногда имеет эффект
«выходящего за предел» отказа от понимания и изменения или к попыткам
осуществления невозможного как невозможного (например, в процессе
трансляции желания, отстраненного или эмпатического понимания). На пути
такого «интегрирующего парадокса» встречаются восточные и западные
практики и теории психологической помощи и духовного развития. Парадокс
как феномен и группа психотехник весьма близка российской ментальности.
Общие выводы. Индигенная помощь рассматривается как система
психологической мысли и практики, основанная на определенной
социокультурной традиции. Тенденции индигенизации выражаются в
1

Солер К. Клинические уроки перехода // Логос, 1992. №3. С. 178-189.
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стремлении все большего числа исследователей-психологов к построению
системы научного психологического знания а, следовательно, и системы
оказания психологической помощи, исходящих из индигенных реалий —
ценностей, верований и убеждений, которые, в свою очередь, опираются на
философскую и религиозную традицию определенного этноса. Предполагается,
что каждая цивилизационно-культурная общность в идеале должна развивать
свой собственный индигенный подход. Западные, «вестернизированные»
подходы зачастую являются индигенными, отражают традиции, идеологию и
ценности западного общества. Транскультурные аспекты западных подходов
обнаруживаются в их сопоставлении с восточными, при изучении смысловых и
интерактивных аспектов взаимодействия специалистов и клиентов.
Теоретические и психотехнические аспекты часто специфичны для западных
культур. Попытки приписывать им статус универсальных, бездумное
использование за пределами западной культуры безосновательны, также, как и
бездумное использование восточных практик на Западе и в России. «Подлинная
задача отечественной психологии — разработка культуросообразных методов,
способных обогатить мировую психологическую практику, внося в арсенал
лечебного психологического воздействия более тонкие и прицельные средства,
несущие в себе высокий потенциал подлинной универсальности»1.

1

Бондаренко А.Ф., Федько С.Л. Тенденции индигенизации и их осмысление в современной консультативной
психологии// Медицинская психология в России: электрон. науч. журн, 2014. № 5(28). – URL: http://mprj.ru
(дата обращения: 10.05.2016).
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ГЛАВА 9. BLOCKAGE THE TELEGRAM: A REAL THREAT OR
POLITICAL FARCE?
Leonova E.V.
21 century is rightfully called the «century of high technology». What a few
years ago was considered a fantasy of writers and scientists, today is already a reality.
However, it is worth noting that the progress and development of IT carries both
opportunities and threats. With the emergence and development of various social
networks and instant messengers, it become easier and more accessible for people to
share their opinions and emotions with others, while the time factor, as well as the
material resource, is practically reduced to zero. However, the dynamic nature of the
development of IT dictates to the state new rules and the need to keep pace with
technology. Today it is fair to note that, on the one hand, the development of all kinds
of info-communication channels contributes to the alleviation of socio-economic
relations, and on the other hand, it carries some risks for the state.
On april 13, 2018 Tagansky Court of Moscow ruled to block the messenger
Telegram on the territory of Russian Federation. Undoubtedly, different experts
express all possible points of view on this matter, however, most of them call the
main reason for trying to control new social media. In order to analyze this situation
and draw conclusions, it is worth starting with a definition.
Telegram is a cross-platform messenger that allows you to exchange messages
and media files of many formats. In the work of this messenger, a proprietary server
part with closed code is used.
With the petition for blocking Telegram, Roskomnadzor made a statement. The
representatives as well as their colleagues from the FSB said that the messenger
violates Russian legislation, because is a platform for communication of terrorists.
Speaking about the legal side of the issue, the following details should be
noted:
- Telegram was blocked after P. Durov refused to give the FSB the keys to
decipher the "secret" chat rooms. The keys are stored only on the devices of the chat
owners, and no one, even the Telegram administration, can access the data in these
communities. P. Durov’s comments on this fact are: "The exchange of secret
information is built on terminal encryption, to which the owners of messengers do not
and cannot have" keys to decryption. "
- On March 20, Roskomnadzor warned the Telegram messenger about a
possible blockage in Russia if the company does not perform the duties as the
information disseminator. Prior to that, the Supreme Court recognized as legitimate
the requirement of the FSB to transfer the encryption keys from the users'
information. Telegram had 15 days to comply with the regulations. However, it was
not executed.
Thus, the work of a messenger in Russia is blocked according to art 15.4 of the
Law "On Information and Information Technologies". This article allows law
enforcement to restrict access to the resources of the information disseminators, if
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they violate the law. In this case, an example of violation is the failure to provide
state authorities the information that is needed to decrypt user messages.
Now we turn to the technical aspect of this issue, and also analyze the
consequences:
To block the Telegram, there is a need to "close" not only the address, but also
IP. Without this, the messenger will continue to work. However, there is still a
chance to bypass the lock by VPN. It is worth noting that after the court made the
closure of access to the messenger, thousands of users found it right to install a
specialized bot that helps to circumvent the Telegram lock.
However, in addition to block the messenger itself, large cloud services such as
Amazon, Google, Digital Ocean, Microsoft were blocked. Thus, many users lost
access to these services, and entrepreneurs lost part of their clients, and consequently
part of the profit.
Thus, the blocking the messenger was carried out legally, proceeding from the
court decision, however it caused a big public resonance and confronted the state and
civil society, as well as business community.
The Internet ombudsman D. Marinichev comments "Telegram blocking is the
biggest strategic mistake of the state and an absolute misunderstanding of the
principles of the development of society, technologies and knowledge, as well as its
(society's) internal needs and values"
It is worth noting that the contradictions between the state and social networks
exist, but this is serious enough. To date, the state has a monopoly of power, but the
development of information technology carries a threat to this monopoly. It is
necessary to emphasize the fact that the faster the development of IT and the social
networks in particular, the stronger the state begins to think about maintaining its
status and possible measures regarding a possible threat. In this regard, it is necessary
to consider the phenomenon of power in the socio-political discourse.
In the broadest sense, "power is the ability and opportunity to exercise one's
will, to exert a decisive influence on the activities, behavior of people with the help of
any means - authority, law, violence."1 One of the most important concepts is
"political power". "Political power is the real ability of a class, group, individual to
pursue their will in politics and legal norms." 2 Political power can be characterized
either by social dominance, by a leading role, or by the leadership of particular
groups, and more often by various combinations of these qualities. It is also worth
noting that the concept of "political power" is broader than "state power". Political
power is realized not only by state bodies, but also through the activities of parties or
public organizations. State power is a kind of nucleus of political power". "It relies on
a special apparatus of coercion and extends to the entire population of a particular
country."3 It is worth paying attention to the fact that the state has the monopoly right
to develop laws that are mandatory for all citizens.

1 Zavershinsky K.F. Legitimacy: genesis, formation and development of the concept// Polis. 2001. № 2. Pp. 21-34.
2 Lumann N. Power. M., 2001. 211 p.
3
Shabo J.- L. State power: constitutional limits and the order of implementation, Polis. 1993. № 3. Pp. 20-32.
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Considering the complex phenomenon of power, it is also necessary to define
the concepts of legality and legitimacy of power. In a broad sense, "legitimacy is the
acceptance of power by the population of the country, recognition of its right to
manage social processes, its readiness to obey."1 In the narrow sense of legitimacy, a
legitimate authority is recognized, formed in accordance with the procedure provided
for by legal norms. Accordingly, illegitimate authority is recognized as usurping. In
the narrow sense of the word "usurpation is the forcible unlawful seizure of power by
any person or group of persons, and also appropriation of other people's power"
Usurpation, for example, recognized as a violation of legal procedures in the conduct
of elections or their falsification. Its legal legality is the legal expression of the
legitimacy of power; its normativity, ability to incarnate in the norms of law. Legal
power is a power that is limited by law, functions within the legal framework. Of
course, we can say that every person wants to have more or less power. It is worth
noting that a person who has power and someone who does not have it, we observe
different psychological characteristics. Speaking about economic or political power,
we can equally say that for its possession we must behave in a certain way, have
specific features and characteristics that will allow us not only to gain but also to
retain power. Speaking about political power, it is worth paying attention to the
motives that induce political leaders to become what they are, that is, it is important
to consider the psychological characteristics inherent in political actors. The first
motive is the motive of power. That is, a person strives to take a certain position,
achieve certain goals, because he wants to have power over others. It is possible to
interpret the appearance of a given desire in different ways, but it should be noted
that the other motives fall into the background and the main goal is to retain power,
because The imperious status promotes psychological comfort and stimulation of the
ego. Another motive of the political leader may be the motive of achievement. If a
person has this motive, it characterizes him as an active, purposeful politician who
really sees and wants to get rid of existing problems. Such a leader is characterized
by various transformations that can lead to qualitatively new results, allowing to
change the current situation. Also, the motive for affiliation may be characteristic of a
political leader. With the dominance of such a motive in the mind of a person, he
strives for all-round contacts, negotiations. For such a politician it will be easy to
participate in rallies, debates, press conferences. This personality can be characterized
as an extrovert, such a policy is inherent: sociability, well-developed oratory and
communication skills. And the political field allows him to satisfy the need for
various contacts with a variety of people.
Speaking about the nature of power, it is worthwhile to distinguish two bases,
and accordingly two approaches to its definition: The first approach defines power as
a kind of unique entity, the carrier of which is a separate person. This essence
manifests itself in the form of a special force that causes other subjects to obey.
Within the framework of this approach, the following concepts of the origin of power
have developed: Theological conception, which is based on the idea that all power
1
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118

comes from God, and all rulers are only executors of the Divine will. Submission of
people to the will of God ensures order in society, the preservation and continuation
of the human race. "The biological conception that views man as an" ambitious
animal, whose activity is based on an inner striving (often unconsciously) to rule." 1 A
psychoanalytic concept that views power as the ability of one person to dominate the
consciousness of another person. In this case, the object obeys the influence of an
authoritative personality, which, by means of hidden and open manipulation, sets a
special attitude in the mind of a person (trust, obedience, etc.). In the second
approach, power is treated as the right of one subject to pursue collective will with
respect to another. Here, power is the authority of the subject to use his power. In the
framework of this approach, the following theories about the origin of power have
developed: Structural and functional theory consider power as the ratio of unequal
subjects, whose position is due to the roles they perform (for example, the role of
managers or managed ones). A class theory that views power as a relationship of
domination and subordination of one class to another. The nature of this domination
is due to the economic inequality of various groups of people whose nature is not
homogeneous.
In conclusion, it is worth quoting the English philosopher G. Spencer:
"Progress is not an accident, but a necessity." Telegram, of course, allows users to
exchange information with each other regardless of the place and time of their stay,
which simplifies the communication process, and also allows them to find new
friends and business partners. However, the technical peculiarity of this messenger
predetermined the state's interest in this messenger and the process of blocking
demonstrates how modern IT-technologies are difficult in their manifestation. In
response to a question about whether the blocking of Telegram by the government is
about security or an attempt to liquidate something that it was not possible to take
control over, it is impossible to give an unambiguous answer. We can only highlight
the fact, that the development of the Internet and information technologies pose
challenges for the state, to which it will have to respond in order to maintain a
monopoly on its power.

1

Khalipov V.F. The science of power. Cratology. Tutorial. M., 2002.
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