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Духовно-политическая идеология
допетровской Руси

Зарождение и эволюция понятий Imperium Sacrum
и sacredotium

У

ниверсальная идея Imperium
Sacrum – Священной империи –
окончательно сформировалась в эпоху Средневековья. Она стала ключевой в развитии концепции средневековой государственности и приобрела особое значение как для развития
государства, так и Церкви. И императоры, и папы стремились воссоздать
канувший в небытие Pax Romana
(Римский мир).
Идея универсальной мировой державы начала складываться ещё в
эпоху Античности, когда она была
воплощена в жизнь благодаря походам Александра Македонского. Огромные пространства древней Ойкумены в IV в. до н.э. были впервые,
пусть и на короткий срок, объединены под эгидой Македонской державы. Благодаря этому греческая культура становилась связующим звеном
большей части Древнего мира.
Пришедшая на смену эллинистическому миру Римская империя
сформировала универсальное понятие государства, которое практически ассоциировалось со всем цивилизованным миром. Особое понятие
Pax Romana – Римский мир, появившееся во времена Древнего Рима,
фактически ставило знак равенства
между понятиями «мировое государство», «цивилизация» и «культурный
мир».
В римскую эпоху наиболее ярко
проявились универсальные институ6

ты, определившие её облик. В связи
с этим в первую очередь необходимо
обратить особое внимание на институт языка как связующего фактора
универсальной культуры и универсальной мировой империи. Так, греческий язык определял единство эллинистической, а в Средние века и
византийской культуры, латинский
язык характеризовал единство римской культуры и культуры западноевропейского Средневековья.
Ещё одним универсальным институтом, начиная с римской эпохи,
было культурно-политическое пространство, определяющее цивилизационное единство. Наследуя эллинистическую идею единой мировой империи, которую пытался создать
Александр Македонский, Древний
Рим сформировал Pax Romana – понятие, которое, по сути, сделало тождественными представления о Римской державе и цивилизации. Слияние культурного и политического
стало характерным для представления об универсальной мировой державе. Вслед за Древним Римом Византия строила свой мировой порядок – Pax Christiana. Именно в
позднеримское время воплотилась
идея универсальной державы-цивилизации – Imperium Sacrum, продолжением которой и стал византийский Pax Christiana, а впоследствии и
российский Pax Rossica. В Средние
века в Западной Европе также пред-
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принималась попытка построить новый вариант Imperium Sacrum.
Ещё одним важным элементом
универсальной культуры стал институт самоидентификации. Понятие
«римлянин» явилось именно тем универсальным понятием, которое объединило разные народы в единое
культурно-политическое целое как во
времена Римской империи, так и значительно позже. Долгое время для имперской и культурной самоидентификации византийцы использовали всё
то же понятие «ромей», т.е. римлянин.
В Западной Европе универсальная
держава тоже определялась как Римская (Sacrum Imperium Romanum
Nationis Teutonicae).
Идею именно такого универсального мирового государства унаследовало Средневековье. Естественно,
что христианство внесло свои особые
коррективы в концепцию Священной империи. Подражая Древнему
Риму, средневековые теологи создавали свои универсалистские модели.
Византия, или Восточная Римская
империя, также унаследовала римские традиции, возведя их в абсолют:
«Модель миропорядка в Византии
мыслилась следующей: один Бог –
один василевс – единая Вселенская
Римская империя. Византийский император мыслился только как Вселенский, как глава Ойкумены, отец “семьи
государей и народов”» [1].
Император был наместником
Бога на земле, через него осуществлялась божественная власть над миром. Только император, в силу своего особого статуса, повелевал и империей, и священством.
По мнению С.Рансимена, император Юстиниан разделил понятия Imperium и sacredotium (лат. священство). Однако это не меша8/2014

ло ему считать свою власть единственным источником закона: «По воле Божьей мы правим империей, которая предана нам Его Божественной Властью; или: «Один Бог и Император, слушающийся воли Божьей, могут
справедливо править миром. Император должен милосердием подражать Богу, Богу, по
милости которого единственно действует Его
образ, чья власть, в свою очередь, простирается и на священство» [2].

Греки не только сохранили воспоминания о Pax Romana, но, опираясь
на авторитет Библии и Отцов церкви, создали идею новой универсальной вселенской империи, где основным её признаком стала так называемая симфония властей. Эта идея
впервые была сформулирована в
VI в. в Кодексе Юстиниана. Отношения Церкви и государства в ней мыслились не в паритетно-правовом, а в
гармоничном развитии.
Л.А.Тихомиров так определил идею симфонии властей: «По Юстинианову законодательству (527–565 гг.)… в государстве признавалось существование двух равноправных властей.
В предисловии к VI новелле законодатель
говорит: “Всевышняя благость сообщила человечеству два величайших дара: священство
и царство (императорская власть). Первое
заботится об угождении Богу, второе о прочих предметах человеческих. Оба же происходят от одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни”» [3].

Таким образом, симфония властей – это гармоничное сосуществование духовной и светской власти в
рамках единого «мирового государства». Василевс был обязан заботиться и охранять церковь, а священство
должно было молитвой и духовным
авторитетом церкви поддерживать
его власть, т.е. в идеале обе силы не
могли существовать друг без друга.
При этом «…византийский самодер-
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жец (автократор) выступил властью
верховной в отношении подданных,
но не безусловной, не абсолютной,
ибо имеет определённое, обуславливающее эту власть содержание, а
именно: волю и закон Бога, Которому он служит. Около этой Верховной
власти стояла постоянная живая
Церковь, носительница Божественной нравственной воли, и сам самодержец был лишь членом, но не господином Церкви» [3].
Таким образом, имперская идея в
Византии приобрела следующую
форму: в её основу легла доктрина
симфонии властей, а идеологическим выражением идеи Cвященной
империи стало положение «Один Бог
на небе, один православный василевс на земле». И наконец, в Византии универсальное понятие «ромей»,
относящееся к подданным империи
вне их принадлежности к той или
иной нации, стало символом единой
национально-государственной общности, воплощающей в себе идею
Imperium Sacrum.
Если в Византии идея универсальной империи развивалась в рамках теории симфонии властей, где не
было конфликта между властью
светской и властью духовной, то на
Западе и император, и папа претендовали на абсолютную власть в мировой христианской державе. В Западной Европе римские первосвященники и императоры Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae
(Священной Римской империи германской нации) объявляли себя наследниками мировой Римской империи, претендовали на титул Vicarius
Christi (наместник Иисуса Христа).
Всё это привело к борьбе между папством и империей.
8

Римские первосвященники рассматривали себя наследниками римских императоров, претендуя на их
мировую власть. Действительно,
благодаря Августину Блаженному и
другим Отцам церкви институт папства как хранитель мировой религии
выступал в эпоху Средневековья как
центр притяжения христианского
мира. Однако в рамках идеи мировой
державы духовная власть Imperium
Sacrum была только одной из двух
составляющих. Второй составляющей было представление о вселенской власти императора.
Человек эпохи Средневековья воспринимал единство народов в рамках христианской религии. Если в
языческую эпоху племена были разъединёнными, то с появлением учения о Едином Боге объединились в
народы [4]. Церковное единство выражало единение духовное, а символом единения политического становилась Священная империя. В сознании человека средневекового
Запада понятия Imperium и sacredotium, выражавшиеся в Византии через идею симфонии властей, воплощались в теорию «двух мечей». Это
было сформулировано в V в. папой
Геласием I.
В трактате Tomus de anathematis vinculo
после констатации того, что до Христа цари и
правители выполняли жреческие функции,
папа Геласий I сделал вывод о том, что, помня
о слабости человека, Христос «разделил
функции двух властных компетенций и сделал
их самостоятельными сферами. Духовная
сфера держит известную дистанцию по отношению к обстоятельствам здешнего мира, и,
с другой стороны, тот, кто имеет дело с земными вещами, не должен претендовать на руководство делами божественными» [5].
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Идея разделения духовной и светской власти, а также их равенство
были выражены в так называемом
«Константиновом даре».Подложность этой грамоты была доказана
ещё в XVI в. Лоренцо Валлой и была
вставлена в так называемые Лжеисидоровы декреталии.
Согласно этому документу император Константин Великий в знак
благодарности папе Сильвестру I,
исцелившему его от проказы, решил
на четвёртый день после своего крещения оставить Рим и основать новую столицу на Босфоре. Император
хотел, чтобы светское правительство
не ограничивало свободы духовного
лидера христиан – папы. Также Константин якобы даровал папе Сильвестру I и его преемникам верховную
власть над Италией и странами Запада. Помимо этого, император даровал римскому первосвященнику ряд
привилегий и достоинств, которые
были принадлежностью императора
и римского сената. Папской резиденцией должен был быть Латеранский
дворец, папа должен был носить тиару, ожерелье, пурпурную мантию,
скипетр, а при его особе должен был
находиться штат камергеров. Папский клир получал право ездить верхом на белых лошадях и пользоваться почестями и привилегиями, принадлежавшими сенату и патрициям [4].
Раннесредневековые папы сформулировали идею примата духовной
власти над властью светской, и со
второй половины XI в. фактически
установили вселенскую папскую теократическую монархию. Так как формально с 1054 г. Западная и Восточная церкви прекратили общение, то
и папство и византийские императо8/2014

ры игнорировали притязания друг
друга на титул Vicarius Christi. Не так
относились папы к притязаниям
римских императоров. Папа Григорий VII рассматривал государство
как низшую сферу того Царствия
Божия, высшим проявлением которого является Церковь. Если папа
господствует в высшей сфере Царствия Божеского, то он тем более может распоряжаться и в низшей сфере – государстве. Он различает власть
духовную и светскую лишь как высшую и низшую инстанции в пределах одной и той же Respublica Christiana. Государство, чтобы стать правомерным христианским союзом,
должно слиться с Церковью, поглотиться ею [6].
Папа Иннокентий III говорил, что
папская власть есть солнце, а императорская власть есть луна. Как луна
светит отражённым светом солнца,
так и императорская власть подчинена папской власти [7]. Символическим выражением верховной власти папы стала тиара.
Три короны, совмещённые в тиаре, символизировали власть папы над небом, землёй
и преисподней.
Согласно другим толкованиям, тиара указывала на церковь страдающую, борющуюся и побеждающую.

Постепенно идея о том, что кафедра св. Петра есть императорский
трон церкви, стала общепризнанной. В ходе длительной борьбы папы
сумели присвоить себе право распоряжаться и императорской короной.
Однако борьба с императорами ослабила и само папство. Окончательным результатом этого стало представление о том, что Римская церковь и Священная Римская империя
представляют собой две стороны од-
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ной медали. Римский первосвященник есть высший судья в сфере религии и духовных вопросов, а император должен поддерживать мир во
всей вселенной.
«По отношению к Церкви он является Адвокатом – титул, заимствованный из обычая церквей и монастырей избирать какого-нибудь могущественного барона, который защищал
бы их земли и предводительствовал их
держателями на войне» [4].
Таким образом, двойственность
представлений средневекового человека о Imperium Sacrum проистекала
из дуалистической природы самого
Христа. В целом процесс формирования идеи Священной мировой империи, имея общие корни, мало отли-

чался и в Византии, и в Западной
Европе. Однако политическое воплощение этих идеологических концептов привело к весьма различным результатам. На Востоке, в Византии,
идея Imperium Sacrum, уходившая в
свои вселенские цивилизационные
корни, являлась фактором единения
имперского и культурного пространств.
На Западе идея Imperium Sacrum в
первую очередь воплощалась в политико-правовом аспекте.
Эта идея привела к политической
борьбе между церковью и светской
властью. Культурные различия между европейскими странами оказались более или менее сглаженными
только в настоящее время.

Истоки российской политической идеологии
рая не представляла себя оторванРоссии, начиная с Иоанна III,
ной от судеб мира.
русская политическая традиЭсхатологические идеи проникли
ция и идеология развивались под
воздействием эсхатологических и
на Русь вместе с христианством, но
мессианских мечтаний русского наособую роль в формировании полирода. Даже начавшаяся при Петре I
тических взглядов и социально-истосекуляризация политических идей
рического развития они начали игне разорвала этой связи. Результарать только с конца XV в. Это протом симбиоза стали идеи панрусизизошло из-за того, что опасения по
ма и панславизма, а также идея «виповоду неминуемого конца света по
зантийского наследства» и особой
завершении седьмого тысячелетия
миссии русского народа.
так и не оправдались. Постепенно
Со временем идея мессианства
чисто религиозная по своей сути эсвошла в плоть и кровь русского нарохатологическая парадигма становида. Политика и социально-историлась востребованной идеологией.
ческое развитие воспринимались им
Светским выражением эсхатологикак некая сакральная миссия.
ческих чаяний русского народа стала доктрина «Москва – Третий Рим».
Вальтер Шубарт отмечал: «Русский и в
этом отличается от европейцев. Его нациоИменно она позволяла сформирональной идеей является спасение человечества
вать в отечественной политической
русскими» [8].
традиции представление об особой
миссии русского народа в мировой
Эта миссия по спасению всего чеистории. Древние евреи ожидали
ловечества вполне естественна для
прихода Мессии, который спасёт и
русской политической мысли, кото-

В
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сплотит еврейский народ. В русской
эсхатологической традиции мессианская функция переносилась на
весь русский народ. После чего весь
социально-исторический процесс
превратился в мистерию, целью которой стала мессианская жертва русского народа.
Как указывал П.Н.Милюков,
Иоанн III сразу же воспринял идею
панрусизма, подсказанную ему императорским послом Поппелем [9].
Именно из этой идеи вытекали претензии великого князя Московского,
сформулированные в говорящем титуле «Государь всея Руси». С этого момента великий князь Московский
превращался в фигуру сакральную,
осуществляющую судьбоносную
миссию объединения под своей властью всех русских земель. Недаром
короли Польские и великие князья
Литовские отказывались признать
этот титул Иоанна III. Именно поэтому Москва превращалась в центр
единения, а главное – защиты русских вне зависимости от того, являлись ли они подданными московского князя или нет.
Попытки протеста отметались с присущим
московским дипломатам апломбом и самоуверенностью: «Государь наш ничего высокого не писал и никакой новости не вставил. Он
от начала – правый уроженец – государь всея
Руси, чем его Бог подаровал от дедов и прадедов… Все, отнятое у Литвы, – наша вотчина... Да и не то одно – наша вотчина, что ныне
за нами: вся русская земля, Божией волей, из
старины от наших прародителей – наша вотчина» [9].

Таким образом, уже с конца XV в.,
благодаря ставшей общепризнанной
идее «Москва – Третий Рим», начал
формироваться весь комплекс политических традиций Русского государ8/2014

ства. Объединив под своею властью
русские земли, Москва определила
для себя новые цели. Теперь Московское царство не просто одно из православных государств, теперь Москва претендовала на положение единого мирового православного царства.
Благодаря браку Иоанна III с Зоей
Палеолог эта идея стала частью «византийского наследства» Русского
государства. Породнившись с византийской императорской династией,
великие князья Московские априори
наследовали и притязания византийских василевсов на мировое господство. Идея панрусизма, смешанная с идеей «византийского наследства», неизбежно подводила политические взгляды к идее панславизма.
Византийская идеология, привнесённая в Москву Зоей Палеолог и её
свитой, оказала существенное влияние на формирование социально-исторического развития как Русского
государства, так и русского общества
в целом.
Согласно византийской имперской доктрине, мировое государство
должно быть обязательно христианским (православным). После падения
Византии и создания Османской империи единственным независимым
православным государством оставалась Московская Русь. Именно вселенские патриархи, регулярно обращаясь за помощью и защитой к московским князьям, помогли Москве
ощутить себя наследницей мировой
православной империи. Московские
великие князья начали использовать
титулы царя и самодержца, которые
являлись дословным переводом титулов византийских императоров –
василевс и автократор.
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Однако имперская идея, воссозданная на русской почве, не была
оригинальной. Социально-исторический процесс развития Руси в эпоху Иоанна III просто заимствовал
концепты, созданные южными славянами во времена Болгарского и
Сербского царств. Как считал П.Н.Милюков, именно они являлись самыми
естественными воспитателями русского национального чувства. Южные славяне давно мечтали создать
либо болгаро-греческую, либо сербско-греческую империи. Свой собственный славянский император и
свой славянский патриарх – таковы
были вековечные идеалы южных
славян. И болгарский царь Александр, и сербский Душан пытались
примерить на себя порфиру византийских василевсов. Именно эти
южнославянские правители первыми использовали в своём величании
титулы «царь» и «самодержец».
П.Н.Милюков, цитируя болгарскую рукопись XIV в., написанную по приказу «царя и
самодержца» Иоанна Александра, указал на
хорошо знакомые нам по московской национальной идее параллели: «Всё это приключилось со старым Римом; наш же новый Царьград стоит и растёт, крепится и омоложается.
Пусть он и до конца растёт, – о Царь, всеми
царствующий, – принявши (в себя) такого
светлого и светоносного царя, великого владыку и изрядного Победоносца, происходящего из корени Асеня, преизящного царя болгар, – я разумею Александра прекроткого и
милостивого и мнихолюбивого, нищих кормильца, великого царя болгар, чью державу
да исчислят неисчислимые солнца» [9].

После того как турки-османы покорили как «старый» Царьград, так и
«новый» Царьград – Тырново, южнославянские патриоты начали искать
новый источник своих политико-эсхатологических надежд. Таким ис12

точником и стала далёкая таинственная Москва. Впервые идеи панславизма озвучил на Руси митрополит Киприан, болгарин по национальности.
При сыне Иоанна III Василии III
представление о Москве как единственной хранительнице православных традиций стало общепризнанным. И вполне закономерным явилось то, что именно при Василии III
была сформулирована идея «Москва – Третий Рим». Её создателем был
инок псковского Елеазарова монастыря Филофей. В своём письме московскому дьяку Мисюрю Мунёхину
он и сформулировал идею Священной вселенской державы.
В его интерпретации Москва стала законной наследницей предшествующих мировых держав: два
Рима пали, а Третий Рим – Москва –
стоял и стоять будет вечно, а четвёртому Риму не бывать.
При внуке Иоанна III Иоанне IV
представления о Священной мировой державе начали претворяться в
жизнь. В византийской традиции
Священная мировая империя должна была иметь своего царя и независимую Церковь во главе с патриархом. Первым шагом на пути создания мировой православной империи, по сути Pax Rossica, стало принятие Иоанном IV царского титула
(1547 г.).
Впервые венчанный царь понимал незаконность присвоения этого
титула, поскольку дипломатическая
иерархия Средневековья чётко определяла статус царств того времени. В
ту эпоху царский титул признавался
за византийскими императорами,
германским императором и наслед-
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никами Золотой Орды. Только покорив Казань и Астрахань, Иоанн Грозный относительно законно начал
титуловать себя царём Казанским и
Астраханским. Юридическое подтверждение титула московского царя
произошло в 1561 г., когда Собор провозгласил Иоанна Грозного «царём и
государем православных христиан
во всей вселенной» [10]. Отныне великий князь Московский получил
законное право титуловаться царём
и владыкой всех православных христиан, а также считать себя наместником Бога на земле. В том же 1561 г.
патриарх Константинопольский и
другие вселенские патриархи признали царский титул Ивана Грозного и провозгласили его единственным защитником мирового православия. Именно с этого момента Россия уже не могла равнодушно смотреть на мусульманское владычество
над христианскими землями Востока и Балканского полуострова, что
явилось одной из причин постоянных русско-турецких войн, начиная
с конца XVII и до конца XIX в.
Другим важным элементом симфонии властей являлась автокефальная церковь. Впервые в 1448 г. глава
Русской церкви митрополит Иона
был избран собором русских епископов без поставления в Константинополе. Но юридически Русская православная церковь вплоть до 1589 г.
являлась частью Константинопольского патриархата. При царе Фёдоре Иоанновиче Московская митропо-лия получила автокефалию деюре. В 1589 г. патриарх Иеремия II
Константинопольский и другие вселенские патриархи рукоположили
митрополита Московского Иова в сан
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патриарха. Таким образом, Русская
православная церковь стала автокефальной. По договорённости Москвы
со вселенскими патриархами за патриархом Московским и всея Руси
было признано пятое место в иерархии православных патриархов. Русская церковь возглавила список поместных церквей, отодвинув на задний план более древние поместные
церкви, и с 1589 г. Российское государство стало полностью соответствовать понятию вселенской православной империи. Москва имела своего царя и своего патриарха. Идея
симфонии властей чётко соблюдалась Московским государством до
XVII в.
Для обоснования своих претензий
на вселенское господство великие
князья Московские использовали не
только идею «византийского наследства», но и специально созданную генеалогическую легенду, по которой
подтверждалось правопреемство
Русским государством вселенских
инсигний Византии. Право наследования вселенской власти императора подтверждалось генеалогическим
«Сказанием о князьях Владимирских». В этом тексте прослеживалось
родство Рюрика с неким Прусом –
братом римского императора Октавиана Августа. Таким образом, московские государи, будучи «сродниками Римских кесарей», законно претендовали на особую сакральную и
политическую роль в мировой истории. Иоанн Грозный в своих посланиях неоднократно указывал на своё
превосходство благодаря «римскому
родству».
Со временем эта родословная стала восприниматься как вполне традиционная, а многими православ-

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

13

.

ными народами и как фактор, указывающий на вселенскую и сакральную роль не только русского самодержца, но и всего Русского государства.
Идея «византийского наследства»
наложила особый отпечаток на дальнейшее социально-историческое
развитие России.
Священный авторитет Церкви
также требовал некоторого обоснования. Постепенно сформировался
комплекс сказаний, наделяющих
особой ролью Русскую церковь в истории вселенского православия. После Ферраро-Флорентийской унии
(1441 г.) Московская митрополия
фактически самовольно, нарушая
все канонические правила, прекратила общение с патриархом Константинопольским, де-факто став
самостоятельной. В связи с этим появились сказания, которые обосновывали церковные претензии Москвы на автокефальность. К этим сказаниям относятся «Сказание о путешествии святого апостола Андрея
Первозванного» и «Сказание о белом
клобуке».
Сказание о проповеди святого апостола
Андрея Первозванного приводится в «Повести
временных лет».
Это сказание стало особо актуальным в
конце XVI в., во времена царя Фёдора Иоанновича. Именно тогда Русская православная
церковь получила автокефалию. Борис Годунов стремился добиться третьего места для
Московской патриархии в перечне поместных
православных церквей.
Московское правительство, ссылаясь на
«Повесть временных лет», пыталось доказать
равенство вновь образованного патриархата с
древними вселенскими кафедрами. Эта затея
провалилась, но новозаветное происхождение
русского православия от апостола Андрея

14

Первозванного стало активно использоваться
русским правительством для достижения своих политических целей.
Чтобы подтвердить традицию преемственности Московского царства как вселенской державы от Византии, в русской идеологической традиции XVI–XVII вв. распространилось «Сказание о белом клобуке». Это
сказание атрибуцировалось как послание
Дмитрия Герасимова (Дмитрия Толмача) к
новгородскому архиепископу Геннадию. Согласно этому сказанию, белый клобук – символ священства – был получен папой римским Сильвестром I от императора Константина Великого.

После «отпадения ветхого Рима»
от православия белый клобук был
перенесён в Византию, а затем на
Русь, в Новгород Великий. Появление
в Новгороде белого клобука связывалось с именем архиепископа Василия
Калики (1330–1352 гг.).
При новгородском архиепископе,
позднее митрополите Макарии, идея
«белого клобука» была перенесена в
Москву, где органично вписалась в
доктрину «Москва – Третий Рим»:
«ветхий бо Рим отпаде славы и от
веры Христовы гордостию и своею
волею; в новеем же Риме, еже есть в
Констянтинеграде, насилием агарянским тако же християнская вера
погибнет; на третием же Риме, еже
есть на русской земли, благодать
Святого Духа возсия. И да веси… яко
вся християньская придут в конец и
снидутся во едино царство русское
православия ради. В древняя бо лета,
изволением земного царя Констянтина, от царствующего сего града
царскию венец дан бысть рускому
царю; белый же сей клобук изволением небесного царя Христа ныне
дан будет архиепископу Новаграда…» [11].
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XVII век как апогей развития концепции
«Москва – Третий Рим»
XVII в. доктрина «Москва – Третий Рим» вновь стала актуальной. До воцарения династии Романовых данный тезис воспринимался
исключительно в эсхатологическом
значении, т.е. святая Русь – наследница Византии, хранительница чистоты вселенского православия. Во
времена первых Романовых формула
Филофея начала толковаться исключительно в политическом смысле.
Именно идея «византийского наследия» определяла социально-историческое развитие Российского государства в XVII в. Мессианско-эсхатологическое, чисто религиозное
восприятие истории осталось в прошлом. С XVII в. сакральная доктрина «Москва – Третий Рим» фактически стала социально-исторической
доминантой русской истории.
Именно идеей восстановления
Византийской империи под эгидой
московского царя была обусловлена
вся реформаторская политика царя
Алексея Михайловича в отношении
Церкви. Со времён Иоанна III идея
«византийского наследия» активно
использовалась для подтверждения
политических и духовных притязаний Русского государства на особую
роль в мировой истории. Алексей
Михайлович предпринял попытку
восстановить Византийскую империю под эгидой Москвы.
Верным союзником царя в этом
деле стал патриарх Никон. Так же как
Алексей Михайлович хотел стать новым византийским василевсом, Никон хотел стать новым вселенским
патриархом в Москве, возглавив всю
вселенскую православную иерар-

В
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хию. Он даже вынашивал идею перенесения в Россию всех восточных
христианских святынь. Именно этим
была обусловлена постройка Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Главный храм этой обители в точности копировал Храм Гроба
Господня в Иерусалиме. Маленькая
речушка, протекающая у стен монастыря, была наречена Иорданом.
Итак, идея Священной мировой
державы постепенно начала воплощаться в политике Русского государства. Для того чтобы иметь возможность объединить под своей властью
как всех православных Востока, так
и всех православных в России, царём
Алексеем Михайловичем была проведена церковная реформа [12].
По мнению Б.П.Кутузова, реформа Русской православной церкви не
имела никакой богословской необходимости. На это обращал внимание
ещё предшественник патриарха Никона патриарх Иосиф. В XVII в. российские самодержцы воспитывались
в византийском духе. Сам Алексей
Михайлович получил грекофильское
воспитание. Именно с него русские
цари начали предпринимать конкретные шаги для того, чтобы заполучить византийский трон.
Вместе с тем вековая мечта российского самодержавия – Константинополь с проливами, как указывал
Б.П.Кутузов, была внушена русскому
народу Ватиканом. Начиная со времён Василия III, эмиссары Ватикана
пытались превратить чисто эсхатологические концепции русской религиозной мысли в конкретные политические действия, чтобы втянуть
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Россию в борьбу с Османской империей. Такими методами ватиканская
дипломатия стремилась расправиться со своими идеологическими противниками, а также подчинить Святому престолу «восточных схизматиков».
Б.П.Кутузов отмечал, что проводниками разрушительной политики
Ватикана в России стали выходцы из
Киево-Могилянской академии.
К представителям малоросского
духовенства в Москве относились с
недоверием, подозревая их в тайном
католичестве. Первые агенты Ватикана начали прибывать в Россию
ещё в XVI в.
Одним из таких агентов, по мнению
Б.П.Кутузова, был Максим Грек (Михаил Триволис) который «…около 13 лет учился в католических высших учебных заведениях Флоренции, Болоньи, Падуи, Феррары, Милана,
был также в двухлетнем монашеском постриге в католическом доминиканском монастыре Сан-Марко. Приехав в Москву в 1518 году,
он тоже призывает великого князя Василия III к
освобождению Константинополя от турецкого ига, говорит о необходимости объединения
христиан вокруг Константинопольского патриаршего престола» [12].
По мнению Б.П.Кутузова, Юрий Крижанич
и Милеску Спафарий также были агентами Ватикана: «Ю.Крижанич… старается склонить
русского царя к борьбе против Османской империи в союзе с болгарами, сербами, босняками, валахами и другими европейскими народами. В качестве залога прочного военного союза он традиционно выдвигает идею церковной унии» [12].

П.Н.Милюков воспринимал Юрия
Крижанича двойственно. С одной
стороны, действительно воспитанник иезуитов, ратовавший за унию
католиков и православных, а с другой – первый, кто сформулировал
русскую национальную идею. В це16

лом именно на взглядах Крижанича
воспитывались русские апологеты
национальной идеи, оказавшей
столь сильное влияние на дальнейшее социально-историческое развитие России.
Не менее жёсткую характеристику дал
Б.П.Кутузов Милеску Спафарию: «М.Спафарий много потрудился в пропаганде этой столь
важной для Рима идеи – вовлечения России в
борьбу с турками. Конечно, Молдавия мечтала освободиться от османского порабощения,
однако следует помнить и то, что Спафарий
фактически также являлся воспитанником
иезуитов» [12].

Конечно же, можно считать и
Максима Грека, и Юрия Крижанича,
и Милеску Спафария эмиссарами
Ватикана, стремившегося втянуть
Россию в противостояние с Османской империей. Во многом именно эти
люди «нового типа» – выходцы из других стран, способствовали тому, что
в русском сознании чисто церковная
эсхатологическая доктрина «Москва – Третий Рим» превратилась в политический манифест, определивший социально-историческое развитие русского государства на ближайшие 200 лет.
Согласно исторической традиции, мистический дух был отличительной чертой русской государственной машины вплоть до эпохи
Петра I. Именно он, по мнению большинства отечественных и зарубежных исследователей, разрушил устои
старинных московских традиций.
Однако уничтожив старинную мессианскую концепцию Вселенской
православной державы, он, по сути,
создал новую идеологию «Священной империи», базирующуюся на
прежних мессианских идеях.
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Таким образом, Пётр I сформировал
программу дальнейшего социальноисторического развития России, про-

существовавшую вплоть до 1917 г. и в
целом характерную и для советского
периода в истории нашей страны.
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О лжи в политике
Заметки об одном неоднозначном явлении

Марина Кукарцева

еловек – существо сложное. Истина и лицемерие – две соревнующиеся модели, коды его поведения.
Это относится как к области повседневной жизни, личных отношений,
так и к жизни общественной, публичной. При этом ценность истины, правды, следование принципам открытости и доверия кажутся бесспорными.
Откровенное отрицание этой максимы сравнимо с самым гнусным
преступлением, духовной болезнью,
разрушающей самого человека и
провоцирующей глубокие социальные осложнения. Однако абсолютизация самоценности честности и
истинности часто приводит к морализаторству, разрыву между морально-должным и сущим, тем, что должно быть, и тем, что есть на самом
деле. Обман, жульничество, лицемерие (явные и неявные) в широком
смысле являются полезнейшим инструментом мира природы.

Ч

Вспомним хотя бы функцию мимесиса, свойственного животному миру.
В ходе эволюции человек тоже приобрел эту функцию, ассимилировал её.
Н.Макиавелли в этой связи прямо
сравнивал человека с животным, а
Ж.Пиаже утверждал, что обман – это
первое, чему учатся дети, ведь знание
ужасной правды о чём-то никому не
нужно; чтобы выжить или избежать
наказания, её лучше просто не замечать [1]. Более того, многие люди хотят
быть обманутыми, «я сам обманываться рад», писал великий русский поэт.
«Особенность самообмана состоит, очевидно, в том, что тут обманывающий, обманываемый и обманутый совмещаются в одном
лице и в одной и той же плоскости», – пишет
Д.А.Дубровский [2].

Мифоманьяки – люди, отличающиеся непреодолимой склонностью
к самообману, во множестве представлены в повседневной жизни и в
политике. Дэвид Ливингстон Смит

КУКАРЦЕВА Марина Алексеевна – доктор философских наук, профессор кафедры
политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России.
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Ключевые слова: политика, мораль, лицемерие, ложь.

18

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

8/2014

.

полагал, что самообман является
инструментом социального манипулирования. «С полной уверенностью
можно сказать, что многие американцы искренне наслаждались так
называемым искусством обмана.
Они восхищались всем, начиная от
фальшивых ярмарочных чудес, механических кукол до картин, предполагающих оптический обман. В попкультуре это течение называется эффект Барнума*. Мистификация и
мошенничество порождали увлечение играми в доверчивость, где люди
получали удовольствие от замысловатых трюков и желали быть одураченными. …Вместе с Марком Твеном
люди смеялись над «упадком искусства лгать» [3] и оплакивали «распространение жестокой правды» [4].
Можно предположить, что склонность к обману и желание быть обманутым есть некая витальная, складывающаяся исторически характеристика индивидуума, которая его
нисколько не тяготит и в определённой мере является стимулом развития культуры человечества вообще,
становления последнего не как номинальной, а как реальной целостности.
огда речь заходит о политике,
люди перестают быть снисходительными. Там они страстно обли-

К

чают аморальность и внеморальность, ассоциирующуюся в их сознании с забвением истины, отрицанием правды, ложью и лицемерием.
В политике прозрачность, честность
и неподкупность большинством людей расценивается как категорический, хотя и труднодостижимый императив.
Так в чём же разница между обычной жизнью, где ложь есть только
один из её моментов, и даже необходимый элемент простых правил человеческого общежития (во имя милосердия, выгоды, бизнеса, например), и жизнью политической, где
ложь правителей своим гражданам в
глазах этих граждан – преступление?
Идёт ли речь о внутреннем содержательном кризисе общечеловеческой морали или об особенностях политики как способа бытия человека.
Можно ли избежать лицемерия в
политике, и если нет, то означает ли
это, по выражению Ф.Гваттари, «деградацию ткани социальной солидарности»? [5].
Чтобы очертить контуры ответа
на первый вопрос, попробуем выявить основу нравственности вообще.
Это, на наш взгляд, совесть, апелляция к экзистенциальным ограничителям человека**. В обыденной жизни совестью можно и даже нужно в
некоторых ситуациях пренебречь,

* Эффект Барнума – социально-психологический феномен, названный по имени популярного в XIX в. американского балаганного антрепренёра Финеаса Тейлора Барнума, которому якобы принадлежат слова: «Каждую минуту на земле рождается простофиля, и любому из них у меня есть что предложить». Эффект Барнума можно сформулировать так:
человек склонен принимать на свой счёт общие, расплывчатые, банальные утверждения,
если ему говорят, что они получены в результате изучения каких-то непонятных ему факторов» (Энциклопедия практической психологии // URL: http://www.psychologos.ru/
articles/view/effekt_barnuma).
** Совесть – способность человека, критически оценивая свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать своё несоответствие должному как собственное несовершенство (Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А.Ивина. М., 2004)
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хотя, конечно, до определённых пределов, чтобы не потерять своё личностное ядро – душу. Максима «живи по
совести» на обыденном уровне воспринимается как глупость. Совесть
обозначает самого индивида в качестве меры нравственности. А дальше
происходит то, что происходит: эту
меру устанавливаем себе мы сами.
Размеры искренности и лицемерия определяются в зависимости от
ситуации, образования, убеждений.
Можно утверждать, что свобода лжи –
одна из фундаментальных предпосылок любой моральной системы, а
привычка ко лжи укоренена в культуре. При этом мы или видим разницу между нашими фантазиями и реальным миром, фактом, или не видим. Ложь есть необходимая вещь,
заложенная в человеке генетически,
видовое приспособление человека.
Именно поэтому совесть позволяет
человеку, как свободному нравственному существу, лгать в конкретный
момент времени и в конкретной ситуации.
В политике же, как особой области публичной жизни, отличной от
жизни частной, люди требуют соблюдения указанной максимы – жить
по совести, а её нарушение воспринимается как предательство и измена. При этом «никто... не надеется
найти честность среди политических добродетелей. Обман всегда считался необходимым и позволительным инструментом не только политиков и демагогов, но и государства» [6].
Этот парадокс требует, конечно,
отдельного обсуждения. Сейчас же
заметим, что люди отчаянно требуют перемен, стоят на Майдане (не
всегда за деньги), связывают с этими
20

переменами лучшие надежды, но
при этом отдают себе отчёт в том, что
их дело может кончиться ничем.
Почему же идеал нравственности
люди так часто помещают в сферу
политического и политики?
Ведь именно там циничное замечание Бенджамина Дизраэли о том,
что «существует три вида лжи: ложь,
наглая ложь и статистика», становится реальностью. В политике, конечно, можно попробовать не лгать
вообще, проблема только в том, что
в политике не бывает ситуации вообще, а только конкретная ситуация.
Вот там ложь, наглая ложь или статистика, разоблачительная критика,
но никак уж не истина и не «души
прекрасные порывы» являются единственными инструментами удержания этой конкретной ситуации или
её разрешения.
Как сказал наш постпред в ООН Виталий
Чуркин об одной вполне конкретной ситуации:
«Ложь не обязательно является искажением
фактов, но выборочным представлением своей позиции» [7].
А министр иностранных дел России
С.В.Лавров, комментируя появившиеся в соцсетях якобы принадлежащие ему высказывания о том, что Донецкая Народная Республика является «террористической организацией», заявил следующее: «То, что вы зачитали,
якобы приписываемые мне цитаты, – это просто прямая, неприкрытая ложь. Я знаю, что
ложь и полуправда (что ещё хуже) активно
используются в ходе украинского кризиса и
самими украинскими деятелями, и их западными покровителями, но до такой простенькой придумки они ещё не опускались. Наверное, простого замалчивания фактов для них
недостаточно» [8].

Разница между обычной жизнью
и жизнью политической в контексте
наших размышлений заключается в
том, что в первой мы обманываем

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

8/2014

.

себя сами, разрешаем обманывать
себя и разрешаем лгать другим, а во
второй нас никто не спрашивает, а
просто обманывает. В первом случае
сознательная ответственность за
происходящее делает нас свободными – «свобода лгать», а во втором – мы
переживаем чувство «обманутого доверия», не понимая, что в политике
мы живём в иной этике, основанной
на комбинации общественных и личных ценностей. Наивно было бы
строить эту комбинацию на принципах искренности и подлинных истинах. Кроме того, «социальная функция лжи и обмана не всегда негативна. Далеко не всё, что может быть
сказано, должно быть сказано» [9].
сследуя второй вопрос о внутреннем содержательном кризисе общечеловеческой морали и об
особенностях политики как способа
бытия человека, нужно подчеркнуть,
что, во-первых, все сегодняшние дискуссии об общечеловеческих нормах
и ценностях необходимо рассматривать во вполне определённом политическом (и историческом) контексте. Сами эти дискуссии приобрели
особое значение в связи с тем, что в
лабиринтах глобализационных процессов поиски удовлетворительных
моделей универсального, в которые
можно было бы встроить все локальные миры, как западные, так и незападные, пока не дают результатов.
В контексте наших рассуждений
следует понять, что задать конкретные общечеловеческие нормы нравственности как безусловный алгоритм действия в определённых ситуациях невозможно. Это потому, что
не существует надысторической морали, истины, которую признают все

И
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и к которой все стремятся. Разные
субъекты, самореализуя себя, следуют разным принципам нравственного поведения. Либеральный проект
демократического мира и неолиберальные ценности, такие как транспарентность, толерантность, политкорректность, «объявшие» Европу, не
всегда отвечают свободному самоосуществлению нравственного сознания неевропейцев. Но и среди
последних нет абсолютного согласия
по этому поводу.
Это означает, что нравственный
выбор всегда является единичным
уникальным событием и никакие ограничительные законы здесь не работают. Истинное исторически меняется, и уловить тот момент, когда
захватившее и освободившее нас истинное уже не истинное вовсе, а поработившее нас вымышленное,
трудно. В общечеловеческой морали
соединяется полнота абсолютности
и полнота относительности, порождающие абсолютную относительность истинного. Кризис наступает
тогда, когда первое или второе волевым политическим усилием выдается за Абсолют, великую Истину, запрещающим свободный поиск.
В этом смысле приметы кризиса
общечеловеческой морали существуют. Об этом свидетельствуют сложности осуществления политики
мультикультурализма, особенности
«цветных революций», акцентирование роли внесистемных акторов
международных отношений, последние события на Украине, грозящие
так переформатировать систему
этих отношений, что принципы Вестфалии или вообще канут в Лету,
или произойдёт их новая содержательная трансформация.
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Идёт процесс формирования двух
разошедшихся миров истинного, и
как их соотнести между собой, неясно.
Ни мягкая, ни жёсткая, ни умная
сила не приносят искомых результатов, и проблема пока видится неразрешимой, хотя перспективы её решения открываются перед думающим
политиком*.
Во-вторых, рассуждая об особенностях политики как способе бытия
человека, следует помнить, что всегда «в центре политической игры стоит ложь, т.е. преднамеренный, организованный, просчитанный, регулируемый и необходимый обман. Рассуждения о политики без лжи – это
вызывающая и наивная точка зрения, которая приводит к ошибочному суждению. Нельзя верить в то, что
политика может существовать без
лжи. Политическая жизнь, с её практикой постоянно повышающейся
ставки, туго спеленена паутиной лжи
различной формы и размера» [10].
Поэтому политика с давних времён
отождествляется с макиавеллизмом.
Не рассуждая сейчас о существе этого отождествления и не давая ему
оценок, обозначим две традиции макиавеллизма, на которые обратил
внимание Ф.Анкерсмит, – arcana
imperii и raison d’etat [11].
Arcana imperii – секреты империи,
или государственные тайны. Тайны
власти и государя Анкерсмит называет экстремальным макиавеллизмом, подчеркивая, что на самом деле

традиция arcana imperii идёт не от
Макиавелли, а от Тацита. Отличительная черта этой традиции – секретность. Государь, «умный правитель – коварный лис», творит зло вынужденно, прибегает к шпионажу,
убийствам, осуществляет перевороты и пр. При этом складывается парадокс «моральности аморального»:
мораль сломлена, общественное благополучие достигается преступным
путём, но аморальное поведение государя служит общественному порядку.
Правитель вынужден совершать
поступки, противоречащие нравственному идеалу, при этом люди
могут не знать его истинные мотивы,
восхищаются государем, а могут и
уличить его во лжи. Но это ничего не
меняет – он всё равно будет лицемерить, и было бы наивно обольщаться обратным.
Эта традиция макиавеллизма в
целом перестала существовать в
XVII в. Ей на смену пришла другая –
умеренный макиавеллизм raison
d’etat** как реализация государственных интересов допустимыми и
приемлемыми средствами.
Если в первой традиции ориентиром выступали во многом личные
интересы государя, то во второй такой ориентир – интересы государственные.
Традиция raison d’etat предполагает открытое допущение зла только
в определённых границах, зло (в нашем случае – ложь, обман и лицеме-

* Мы отдаем себе отчёт в том, что решение проблемы морального кризиса не является задачей политиков. Но мы обсуждаем эту проблему не в философском, а в политическом контексте, отсюда и апелляция к политикам.
** Laissez-faire (фр.) принцип невмешательства – экономическая доктрина, согласно
которой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным.
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рие) не исчезает совсем, а преобразуется, возникает новая политика
между истиной и ложью, новая дипломатия, где зло, если нет другого
выхода, скрывается под одеждами
чистой необходимости. Это означает, что arcana imperii не умирает совсем, не изживается полностью. Тайны и лицемерие вечны, неуничтожимы, ведь если хотим изгнать зло
любыми средствами, то неизбежным
результатом зло и будет. В политике
трудно начинать жить и мыслить поновому, рано или поздно прошлое
настигает любого политика.
начит ли это, что два понятия –
ложь и политика – неразделимы,
что политика не означает ничего, кроме «грязных рук», что избежать лицемерия в политике нельзя и этот факт
разрушает социальную солидарность?
Думаю, считать так было бы неправильно, ведь «были и попытки нивелировать ложь в политике настолько,
насколько это вообще возможно.
Например, доктрина Ганди – сатьяграха*.
Другой пример – избирательная
кампания Вацлава Гавела и его обещание «жить по правде». Хотя большинством политиков это было воспринято как обычная политическая
игра, затеянная во имя сохранения
всё той же лжи» [12]. Государственная

З

Дума Российской Федерации рассматривает закон об объективной
истине, правда, применительно к судебной системе: «Документ предполагает серьёзное реформирование
принципиальных основ судебного
процесса в России. Введение понятия объективной истины потребует
от суда активного вмешательства в
процедуру доказательства вины подсудимого» [13].
Хочется верить, что в попытках
понять друг друга политики сумеют
избежать презрения к иным взглядам, осознать существо трудных и
неприятных вопросов и обсуждать
их искренне, без лицемерия и двойных стандартов. Хочется в это верить несмотря на то, что идеи «большой лжи» и «благородной лжи» сегодня востребованы в политике как
никогда, причём это характерно как
для недемократических авторитарных и тоталитарных режимов, так и
для либеральной демократии со всеми её рассуждениями о доверии, коммуникации, с её толкованием политики как открытой дискуссии, плюрализма различных мнений, ведущих к достижению согласия.
Конечно, бывает ложь в политике, которую трудно осудить, например, ложь, сопровождавшая военное вторжение – «День Д»,
70-летие которого сегодня отмечает мировое
сообщество**.

* Сатьяграха означает «сила», «правда». Доктрина сатьяграхи сформировалась в Индии в период английского колониального господства и означала тактику ненасильственной борьбы за независимость.
** 6 июня 1944 г. десант западных союзников по антигитлеровской коалиции высадился на побережье Нормандии на севере Франции. Эта дата получила название
«День Д». Американскими и английскими спецслужбами была осуществлена огромная
работа по дезинформации противника: разработана специальная вспомогательная операция «Фортитюд» для введения в заблуждение противника о намерениях Верховного
главнокомандования экспедиционных сил относительно предполагаемого места наступления.
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В мировой политике ложь – это
обычная практика; время от времени у лидеров государств появляются
веские стратегические причины
лгать другому государству или своему народу. Эта практическая логика
часто затмевает нравственные аргументы против лжи, пишет в своей
книге Дж.Миршеймер [14]. А раз это
так, то, может быть, и не заставлять
политиков растерянно метаться
между респектабельной истиной и
спасительной ложью? В своё время
Л.Н.Толстой предложил «позитивную» программу социальных измене-

ний – «опрощение». Её суть заключается в следующем: для того чтобы
искоренить зло (в нашем случае –
ложь и лицемерие в политике), нужно «переменить созерцание с безумного на разумное – и только!» [15].
Безусловно, вряд ли такое прямолинейное усилие мысли будет чрезвычайно эффективным, но всё же
сможет в чём-то помочь миру: проявить сдержанность в определении
истинности, соединить её (там, где это
возможно без рисков для этого мира) с
произвольной, но взвешенной оценкой и принять верное решение.
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Демографический кризис –
основная
проблема России
Юрий Чернов

Наша страна вступила в наиболее сложный с точки зрения демографической ситуации период своего развития: в России с 2011 по 2025 г. численность трудоспособного населения сократится более чем на 10 млн чел.
Сокращение численности населения происходит из-за его естественной убыли, когда численность умерших превышает численность новорождённых.
Естественная убыль населения, зафиксированная по данным текущего учёта накопленным
итогом за период с 1992 по 2013 г., превысила 14 млн чел.
Такая небывалая для мирного времени убыль населения – смертельный итог российских либеральных реформ (по своим последствиям эквивалентен людским потерям в Гражданской войне) и прямо свидетельствует о том, что по российской земле безжалостным катком вновь прокатилась гражданская война. И победить в этой войне можно, только преодолев демографический кризис.

Ложные постулаты экономического либерализма

Д

емографический кризис и его
последствия знаменуют собой
крах либеральной концепции реформирования России. Настало время
подвести итоги 20-летнего господства в стране либеральных экономистов, главным смертельным итогом

деятельности которых стало катастрофическое вымирание населения,
его многомиллионная убыль.
Общеизвестно, что самые опасные предрассудки в политэкономии
это те, которые замалчиваются и не
выговариваются. Особенно их много

ЧЕРНОВ Юрий Иванович – кандидат экономических наук. E-mail: afchernova@mail.ru
Ключевые слова: сбережение народа, народонаселение, депопуляция, демографический кризис.
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в философии экономического либерализма, которая провозглашает:
экономика в целом (т.е. макроэкономика) должна безукоснительно следовать законам частного предпринимательства. И это несмотря на то, что
хозяйственная практика повседневно убеждает нас, что рынок сам по
себе без помощи государства не может организовать порядок в экономике, а подчас является сильнейшим
дестабилизирующим фактором и самой социополитической системы.
Другой постулат: вся деятельность
либеральных реформаторов монетаристского толка основывается на
весьма абстрактном предположении,
что экономические процессы имеют
только финансовое, денежное и никакого социального, и тем более
нравственного, значения. Во всех
действиях правящей либеральной
элиты явно просматривается примат
денежно-финансовых интересов над
духовной культурой и социальными
проблемами. Это фундаментальное и
очень опасное заблуждение, являясь
результатом товарно-денежных отношений, и запустило в действие дегуманизацию всего российского общества. В результате наступили времена, когда «самоценность человеческой жизни в настоящем отрицается, и теряется смысл серьёзного труда, который лежит за пределами социальной обыденности» [1].
Демографический кризис был
вызван прежде всего переходом к
монетарным средствам управления
экономикой и антигуманным методам приватизации, спровоцировавшими бурное развитие инфляционных процессов и резкое расслоение
общества по уровню получаемых доходов. Правительство реформаторов
26

увлеклось ложными теориями либерализма, переоценив возможности
монетарного управления экономикой и забыв при этом, что человеческий потенциал – основная движущая сила.
Следует поставить под сомнение
исходное утверждение неолиберального монетаристкого толка о том, что
инфляция является неизбежным результатом перехода к демократии, а
избавиться от экономических пороков прошлого (денежный навес, товарный дефицит и др.) можно лишь
через сознательное разжигание инфляционных процессов. Решающую
роль сыграла здесь ложная (а можно
сказать, и фатальная) идея наших
рыночных радикалов, согласно которой эффективным противоядием товарного дефицита является либерализация цен. Обманчивая простота
такого подхода скрывала от народа
основной инструмент решения этой
проблемы – резкое снижение покупательной способности населения и,
следовательно, его жизненного уровня в результате взрывного роста цен.
В конечном итоге резко обесценилась жизнь простых людей, ухудшилось их психоэмоциональное состояние и начался процесс депопуляции
населения. В сознание масс было
внедрено штампованное представление, что либерализация экономики
непременно принесёт гарантированную им социальную защиту и благоденствие.
На деле социальными проекциями рыночных реформ никто из либералов по-настоящему не занимался,
откровенно ими пренебрегая.
Чего стоит один тот факт, что в
ходе реформ государственными чиновниками официальный минимум
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заработной платы устанавливался
ниже прожиточного минимума. Другими словами, государство «гарантировало», как это ни парадоксально,
невозможность прожить на ими же
установленную зарплату. За всем
этим стоит аморальное неверие в
возможности человека своим трудом
по минимуму обеспечить свою жизнь
и жизнь своих детей, неверие, которое оскорбляет Бога в человеке.
Самое главное и трагичное состоит в том, что в условиях перманентно устойчивой инфляции и низких
темпов экономического роста цена
человеческой жизни в стране за последние 20 лет стала слишком низкой, чтобы правящей элите можно
было бы дорожить жизнями трудящихся. И в этом обесценивании жизни прежде всего и проявляется, на
наш взгляд, антигуманное действие
либеральных реформ, их смертельный итог, за который несёт прямую
ответственность правительство либеральных реформаторов.
На этот счёт (когда-то) высказался премьер-министр Российской империи граф
С.Ю.Витте: «...русская буржуазия имеет в
избытке всё то нехорошее, что дают излишества жизни, обесценивание ценности чужого
труда».

Объяснение глубинных причин
демографического кризиса нужно
искать в либеральном эксперименте
90-х и начале 2000-х годов, когда резкое нарушение режима воспроизводства населения вызвало катастрофическое вымирание населения, многомиллионную его убыль.
Например, в 2007 г. смертность превысила рождаемость в среднем в 1,8 раза, а в отдельных регионах – в 2–3 раза.

Обесценивание чужого труда владельцами капиталов за счёт его не8/2014

полной оплаты и присвоения рентных доходов от эксплуатации природных ресурсов и привели основную массу трудящихся к нищете, активным образом содействуя депопуляции населения. Следует подчеркнуть, что вопреки заявлениям либеральных экономистов о непрерывном повышении уровня жизни низкооплачиваемых граждан в настоящее время в России наблюдается запредельно высокая доля населения,
живущего за чертой бедности. Недавний (2013 г.) научный доклад Института социологии РАН, подготовленный совместно с немецкими социологами с использованием самой
современной методики определения
уровня бедности, позволил установить, что 30% граждан нашей страны реально живут за чертой бедности, тогда как официальная оценка
этого показателя в три раза меньше
(8,8%). Таким образом, уровень бедности в его реальном содержании никак не меняется, потому что сохраняется вопиющее неравенство в
распределении доходов, при котором
9/10 населения лишены доходов от
эксплуатации природных ресурсов, а
у небольшой группы лиц, численностью не более одной сотой процента
населения страны, оказалось 90%
всех доходов, дарованных природой.
Столь невиданная концентрация
собственности в руках людей, никакого отношения к ней ранее не имевших, создаёт опасную угрозу стабильности общества [2].
По этой проблеме в своём последнем интервью под названием «Написано кровью» (август 2007 г.) А.И.Солженицын высказался так:
«Считаю разрыв между бедными и богатыми
в России – опаснейшим явлением, требующим
неотложного внимания государства. Необхо-
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димо вкладывать выручку от природных недр
в народное хозяйство, в образование, в здравоохранение – и научиться делать это без позорных краж и растрат» [3].

Но есть и другая причина депопуляции населения – духовно-нравственное состояние людей. Шоковая
пересадка в их душу новых, с капиталистическим привкусом ценностей вызвала их отторжение, привела к разрушению морального и физического здоровья и в итоге – к катастрофическому росту смертности
на фоне невысокой рождаемости.
Объяснить это можно тем, что существующая ранее в нашем обществе
иерархия ценностей была намеренно разрушена радикал-реформаторами, которые стали выстраивать
её по принципу пользы, прибыльности, наживы при полном равнодушии к морально-этической стороне
бизнеса и личной жизни граждан.
Человек поддался «иллюзии овеществлении в капитализме» (К.Маркс),
и жизнь большинства людей начала
заполняться добыванием средств к
существованию, что стало самоцелью. А подмена целей жизни средствами, как утверждают философы,
есть очень характерный процесс человеческой жизни, которым многое
объясняется, в том числе и тот факт,
что в либеральных кругах за годы
реформ сложилась своеобразная
апология разложения и распада (особенно в кино и на ТВ) и происходит
отход жизни от всякой святыни.
Постсоветский воинствующий
неолиберализм не принёс никаких
новых идей, связанных со смыслом
исторического времени и нацеленных на возрождение России, и прежде всего на преодоление демографической катастрофы. Суть новейшего
28

либерализма в том, что он освобождает человека от бремени нравственной и исторической ответственности. А свобода без нравственной ответственности есть не что иное, как
раскрепощение инстинктов» (патриарх Кирилл). Поэтому главная опасность для России не в отсутствии либерализма, а в катастрофической
убыли населения, в недостатке настоящих здравомыслящих людей,
которых история могла бы призвать
для реального демократического
преобразования страны.
Дефицит личностей мстит за себя
повсюду, особенно в верхних этажах
власти. Жизнь показала, что власть
сама по себе не развращает людей,
но проводники либеральных реформ, забравшиеся на вершины власти, стремясь добыть себе полную и
содержательную жизнь за счёт опустошения жизни других, развращают
тем самым власть и обходятся с народом так, как если он лишён человеческого достоинства.
Ярким примером этому может послужить история обмена старых паспортов на новые, когда ельцинское
руководство без согласования с народом, тайком лишило его национальности, удалив из нового паспорта
строку «национальность». Нам кажется, что этот преступный и постыдный факт ещё не до конца осознан российским народом как акт
надругательства над национальными чувствами граждан. Это всё равно, как если бы нас всех лишили матери – Родины. (Справедливости
ради следует напомнить, что президент В.В.Путин недавно в одном из
своих выступлений высказался за то,
что «надо было бы вернуть в паспорт
национальность».)
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Стараниями либеральных реформаторов у народа исчезло доверие к
жизни, а сама жизнь обесценилась,
стала проблемой, потеряв при этом
высокие цели и надежду на будущее.
В передовой части российского общества давно назревает потребность
в оправдании смысла жизни, потому
что для настоящего человека нет ничего важнее, чем поиск смысла жизни, её правды. Его девиз: «Не в силе
Бог, а в правде» (Александр Невский).
Разрушение общественного уклада России в ходе либеральных реформ ужасно не только своею несправедливостью, страданиями и
лишениями, но и тем, что оно лишает людей самого нужного и ценного –
силы жизни и её смысла. В результате мы утратили ощущение осмысленной, преследующей какую-то цель
жизни. Наши неолибералы как-то
подзабыли, что для настоящего человека время – не только деньги, что
человеку надо не только прожить
жизнь во времени и пространстве, но
и оправдать свою жизнь в собственных глазах. Человеку и человеческому обществу необходимо что-то любить больше, чем собственное существование, чему-то высшему служить, чему-то себя посвящать! С древних времён философы стремились
размышлять о человеческом мире в
первую очередь как о мире смыслов,
знаков, символов, значений. Это и
породило известную философскую
сентенцию о грозящей опасности
бессмысленности существования:
«Ради жизни утратить смысл жизни» (Рropter vitam vivendi perderе
causаs. – лат.).
И здесь надо подчеркнуть, что исключительная направленность либеральной мысли на общество, на не8/2014

обходимость радикального реформирования приводит к забвению самой
человеческой личности, полноты его
жизни.
Неолибералов не волнуют вопросы, естественно возникающие у каждого отдельного человека: во что стоит верить? в чём состоит смысл моего существования?
Ответ на эти вопросы русская религиозная
философия сформулировала в следующем
афоризме:
«Человеку стоит жить на свете не всем, а
только тем, что осмысливает и освещает его
жизнь и самую его смерть. Жить стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и умереть, ибо смерть есть истинный и
высший критерий для всех жизненных содержаний» [4].

Наши философы неоднократно
обращали внимание на символический смысл и критериальный характер понятия «смерть», которое означает предельный переход из бытия в
небытие. Слово «смерть», утверждают философы, надо понимать как
необходимый элемент, как конечный
пункт нашего земного существования, в котором определяется и подытоживается смысл и значимость
всей нашей жизни. Поэтому-то
«смерть есть истинный и высший
критерий для всех жизненных содержаний».
В этом же духе высказался русский учёный Н.В.Тимофеев-Рессовский (Зубр). Рассуждения его сводились к тому, что о смерти надо думать (memento mori) и проверять
состояние совести мыслью о смертном часе:
«Смысл жизни – в непостыдности смерти,
чтобы не сволочью какой-то прожить, а всётаки более или менее порядочным человеком. Вот и вы проживите свою жизнь так, чтобы вам не стыдно было, когда к вам смерть
придёт».
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Вся ограниченность либеральной
концепции реформирования проистекает из непонимания взаимосвязи
духовно-нравственных основ общества и экономической действительности.
Представители этого направления экономической науки как-то «забыли», что трудовые ресурсы, люди
труда являются не только просто
гражданами, но и личностями с чётко выраженной общественной психологией, охватывающей не только
цели личного благополучия. Экономика невозможна без соответствующей социальной структуры и общественной психологии, определяющей морально-нравственные устои.
Существует более тонкая форма реальности, совокупно охватывающая,
или лучше сказать, вмещающая в
себя экономические законы и социальные процессы, которая предопределяет общественную психологию и
тем самым регулирует темпы роста
народонаселения. В этом и состоит
основная причина неудач неолиберальных реформаторов, забывших (а
может быть, и неведующих), что ещё
в начале прошлого века отечественная философская мысль в лице таких
выдающихся её представителей, как
Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, В.И.Вернадский, выработала исходные гуманистические принципы реформирования, которые начисто опровергают ложные постулаты экономического либерализма. Вот некоторые
из них.
– В экономической действительности всегда скрыты живые люди и
социальные группировки людей. Не
существует внешней объективной
экономической действительности,
это иллюзия, существует лишь ак30

тивность человека и активное отношение человека к человеку.
– Абсолютный характер частной
собственности всегда отрицался.
Для русского сознания важно не
отношение к принципу собственности, а отношение к живому человеку.
– Всегда нашим конечным критерием являлось углубление содержания человеческой жизни, интегральная человеческая личность.
– Только создавая, можно справедливо распределять.
– Никогда никакое обновляющее
реформационное движение не начиналось с приспособления и конфронтации, оно начиналось с того, что его
глашатаи сами несли жертвы, а не
делали жертвами других.
В отличие от ложных постулатов
экономического либерализма эти гуманистические принципы отвечают
требованиям интеллектуальной традиции русской философской мысли –
рассматривать экономические проблемы сквозь призму их гуманитарного значения. Это, прежде всего, отсутствие у руководства страны подлинного национально-исторического самосознания и высоконравственных идей преобразования Отечества, когда правящая элита откровенно пренебрегала социальными
проблемами, самым непосредственным образом участвуя в нечестной
демократизации (т.е. демократизации только для богатых), обманной
приватизации, расхищении природных ресурсов, обесценивании труда
(за счёт несправедливого распределения доходов), что и вызвало в итоге беспрецедентную для мирного
времени многомиллионную убыль
народонаселения.
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Катастрофическое вымирание населения – главный итог
российских либеральных реформ
астало время подвести итоги
20-летнего буржуазно-либерального реформирования России,
памятуя при этом о двух основных условиях проведения демографических исследований, сформулированных в следующих философских сентенциях. Первое утверждение: «Мера
всему – человек» говорит само за себя, а второе – «За исключением цифр
нет ничего более обманчивого, чем
факты».
Всем ясно, что нет ничего ценнее,
чем человеческая жизнь, а потому
цифры, характеризующие народонаселение, его динамику и структуру,
должен знать каждый гражданин в
наше время, когда страна вступила
в наиболее сложный с точки зрения
демографической ситуации период.
Россию демографы относят к
странам с наивысшим уровнем смертности.
В пореформенные годы смертность превосходила рождаемость в
среднем в 1,5 раза, а в 23 субъектах
федерации – в 2–3 раза.

Н

Для нашей страны характерен один из самых больших гендерных (половозрастных)
разрывов в показателях ожидаемой продолжительности жизни (мужчины в среднем умирают на 12 лет раньше, чем женщины), что
является следствием очень высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте.
Возрастной состав населения отличается существенной диспропорцией: численность мужчин на 11 млн чел. меньше, чем женщин. Такое неблагоприятное соотношение сложилось
из-за сохраняющегося высокого уровня
преждевременной смертности именно мужчин.
Согласно международным критериям,
население считается старым, если доля людей
в возрасте 65 лет и старше во всём населении
превышает 7%. В настоящее время 13% жи-
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телей нашей страны находится в возрасте
65 лет и старше. Каждый пятый житель России
является пенсионером.
В целом все эти факты свидетельствуют о
том, что в стране возник быстротекущий демографический процесс старения населения.

Во время проведения либеральных реформ на Россию обрушилась
в буквальном смысле «эпидемия
смертности», разразившаяся на фоне невысокой рождаемости. По прогнозным оценкам демографов, население США к середине XXI столетия
увеличится более чем на 70 млн чел.,
а население России может сократиться за тот же период на 40–45 млн
чел. при условии, что не будет преодолена демографическая катастрофа и не реализована стратегия наращивания человеческого потенциала.
Что касается ближайшей перспективы, то можно сослаться на специальный доклад Всемирного банка, посвящённый проблеме преждевременной смертности среди населения
России. Главный вывод: если демографическая ситуация не изменится, то к 2025 г. население России сократится на 18 млн чел. Такое демографическое опустошение станет
беспрецедентным среди индустриально развитых стран.
Этот неутешительный прогноз
подтвердил в 2011 г. секретарь Совета безопасности России Н.Патрушев.
По его данным, численность только
трудоспособного населения страны за
период с 2011 по 2025 г. может сократиться более чем на 10 млн чел. Добавим к этому, что в том же 2011 г. организация Oxford Economics опубликовала доклад, из которого следует, что
Россия занимает 1-е место среди
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25 стран с самым большим сокращением рабочей силы в ближайшие
20 лет. И к 2030 г., по данным этой
организации, численность трудоспособного населения в стране снизится на 17 млн чел.
Трудно себе представить связанные с подобной депопуляцией качественные изменения социальной и
тем более национальной структуры
общества и те объёмы недополученного ВВП в результате сокращения
трудового потенциала страны, которые последуют за этой демографической катастрофой. Спрашивается,
для кого и ради чего тогда нужно будет проводить эти либеральные реформы и можно ли будет ставить тогда задачу об удвоении ВВП при невысокой теперешней производительности труда.
Состояние, в котором находится
наше общество в целом, иногда характеризуется как кризисное, которое обычно понимается весьма упрощённо, хотя в философии словом
«кризис» обозначается прежде всего
глубокое духовное и драматическое
потрясение всей жизни как отдельного человека, так и общества в целом. В переводе с греческого слово
«кризис» означает суд. Поэтому с христианской точки зрения разразившуюся в России «эпидемию смертности» нужно рассматривать именно
как суд, как страшную расплату за
тот грех, который приняло на себя
российское общество, отступив от
высоких духовно-нравственных
принципов при проведении либеральных реформ.
Отсутствие у либерал-реформаторов подлинного национально-исторического самосознания, проявившееся в их пренебрежении к челове-
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ческой жизни, к исторически сложившемуся в России общественному
укладу, прямо указывает на антипатриотическую суть российского неолиберализма.
Либерализм в России исторически имеет глубокие корни, на которых
и выросли теперешние неолибералы,
генетически предрасположенные к
либерализму западного типа. И доказательство этому можно найти в пророческих произведениях русской
классической литературы второй
половины XIX в. И здесь стоит вспомнить, как Фёдор Михайлович Достоевский в романе «Идиот» подверг
уничтожающей критике отечественных либералов, особенно подчеркнув, что «...весь русский либерализм
нерусского происхождения… Мой
либерал дошёл до того, что отрицает
самую Россию, то есть ненавидит и
бьёт свою мать. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, всё.
Свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм» [5].
А великий поэт-философ Ф.И.Тютчев, хорошо знавший Запад и его недружелюбное отношение к России,
так заклеймил наших либералов за
их преклонение перед западными
ценностями:
Напрасный труд – нет, их не вразумишь.
Чем либеральней, тем они пошлее.
Цивилизация – для них фетишь,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от
Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы [6].
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Эта убийственная характеристика целиком и полностью подходит и
нашим современным неолибералам,
на которых лежит прямая ответственность за демографическую катастрофу и которых за их антипатриотизм народ окрестил национал-предателями. Естественно, возникает
вопрос о «гуманитарной цене» либеральных реформ, или иначе, об оправданности страданий тех миллионов людей, которые из-за реформ не

прожили своего срока, преждевременно скончавшись.
По мнению русского философа
Н.А.Бердяева, проблема теодиции
(проблема оправдания страдания)
есть основная русская проблема –
проблема цены прогресса. Поэтому
вполне понятно, почему в наши дни
у российской общественности возникли морально-этические сомнения в оправданности либеральных
реформ.

Народосбережение – стратегическое направление в борьбе
с убылью населения
стране нет «жизнесберегающего» климата именно потому, что
у правительства отсутствует ясное
понимание проблем социально-экономического развития, в том числе
его демографического аспекта. В программах последних лет отсутствует
главный критерий – рост народонаселения и повышение ожидаемой
продолжительности жизни. Именно
этими параметрами, как исходными
ограничениями, и должны предопределяться те или иные решения. К
этому выводу нас подтолкнула сама
жизнь, когда тщательно замалчиваемый отрицательный потенциал
всех реформаторских устремлений и
начинаний привёл к демографической катастрофе. А наши либеральные экономисты как-то «забыли», что
социальное развитие страны прежде
всего измеряется прирастанием её
населения, улучшением качества его
жизни. Крупный просчёт макроэкономических прогнозов состоит в том,
что задаваемые показатели программ исходят из допущения о независимости экономического роста от
сложившейся ситуации в демогра-
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фии, которая имеет самое непосредственное отношение к решению поставленной президентом задачи по
развитию страны.
Возникает вопрос: как в условиях
наблюдаемого в наше время абсолютного сокращения численности
трудоспособного населения решать
эту задачу? Каким компенсационным механизмом можно восполнить
недостающую рабочую силу, имея в
виду, что до сих пор не дана оценка
роли динамики трудовых ресурсов в
экономическом росте, хотя именно
этим параметром будет определяться траектория развития России на
предстоящее десятилетие? Тут следует пояснить, почему численность
народонаселения в настоящее время
становится параметром экономического развития [7, 8, 9].
В науке параметр – это универсальная постоянная, ограничивающая возможность нашего воздействия на природу (в том числе экономических процессов, инициируемых
действием рыночных сил). Под это
определение целиком и полностью
подпадает рост народонаселения,
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поскольку именно его трудовой потенциал устанавливает естественные пределы для возможного хозяйственного использования не только
природных, инвестиционных, но и
ресурсов интелектуальных, и тем самым определяет границы экономического роста и пределы его эффективности.
В условиях демографического кризиса очевидной становится политэкономическая аксиома: «Увеличение населения образует математическую границу производства прибавочной стоимости совокупным капиталом» (К.Маркс). Такой подход имеет фундаментальное значение для
формирования правильной стратегии экономического развития. Для
этого необходимо перенацелить инвестиционные потоки на «расшивку»
ключевого звена, обеспечивающего
рост производительности труда и эффективность инвестиций в сферу
производства и воспроизводства человека, для чего требуется существенная модернизация сферы капитализации человеческих ресурсов и
существенное углубление инвестиций в неё.
Автор термина «сбережение народа» А.И.Солженицын устанавливает
первостепенную цель демографической стратегии – сохранение прежде
всего существующей в данный период численности народонаселения
путём его защиты от преждевременной смертности и поддержания его
жизненного уровня выше черты бедности. С вводом этого термина в
практику всем станет ясно, что в государственной стратегии народосбережения на первое место выдвигается борьба со сверхсмертностью. При
этом не следует забывать, что смер34

тность, её долговременное кумулятивное влияние отрицательно сказывается на динамике народонаселения в силу большой инерционности
демографических процессов. В этом
и состоит объяснение, почему так
трудно преодолевать тенденцию на
вымирание населения. На это и должна быть нацелена в первую очередь
стратегия народосбережения.
К сожалению, чиновники при попытке построить стратегию народосбережения акценты расставили неверно: на первом месте стоит «поддержка многодетных семей», далее
следует миграционная политика, а
для мер противодействия сверхсмертности не нашлось места, хотя уже
более 20 лет смертность «хозяйничает» в народонаселении и требует для
своего укрощения неизмеримо больших усилий, чем повышать рождаемость. По нашему глубокому убеждению, на первом плане в демографической стратегии должна стоять
борьба со смертностью, так как «поле
действия смерти» охватывает практически всё население, в том числе,
что особенно характерно для России,
людей трудоспособного возраста, а
не только пенсионеров и людей пожилого возраста, и оно существенно
шире, чем та часть населения, которая хочет и может повысить рождаемость. Что касается рождаемости,
то, не умаляя её значения для роста
народонаселения, следует заметить:
эффект от повышения рождаемости
скажется через 18–20 лет, когда теперешние новорождённые пополнят
трудовые ресурсы.
С учётом всех этих факторов в
долгосрочной перспективе (вплоть до
2030 г.), как это показывают демографические прогнозы, в России
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смертность будет существенно превышать рождаемость. Поэтому ничем нельзя оправдать излишний оптимизм некоторых чиновников относительно возможного преодоления
демографического кризиса. Дело в
том, что даже если большой подъём
смертности во второй половине 90-х
годов и начале 2000-х уйдёт в прошлое, то накопленная инерция смертности будет существовать в последующих десятилетиях и будет определять большую убыль населения
именно потому, что высокая вероятность смерти от ряда причин будет
сочетаться с относительно молодым
возрастом смерти.
Неизбежность сверхсмертности
предопределена и тем, что сохраняются социальные условия (плохое
здравоохранение и жилищные условия, высокий уровень бедности, гро-

мадное расслоение населения по
уровню получаемых доходов и вообще общественное неустройство), ограничивающие возможности успешной борьбы за сохранение жизни.
Естественно, отсюда вытекает вывод: единственный возможный путь
успешной борьбы со сверхсмертностью – в кардинальном изменении условий жизни, в повышении её качества.
Трагичный и замалчиваемый
факт нашей жизни – устойчивая тенденция превышения смертности над
рождаемостью, так называемая сверхсмертность, не нашла своего места в
концепции демографической политики. Патриарх Кирилл недавно
разъяснил причину этого: «Смерть
заставляет задуматься над смыслом
жизни. И поэтому тема смерти намеренно удаляется из нашей жизни».

14 млн чел. – такова неимоверная цена, измеряемая человеческими жизнями, которую заплатило российское общество за либеральные реформы.
Но гуманитарная цена либеральных реформ измеряется не только многомиллионной убылью населения, но и необратимой потерей времени, так необходимого для возрождения России. Многие из философов, и особенно Н.А.Бердяев, проблему времени считают даже основной проблемой философии по той
непростой причине, что время (как самая загадочная метафизическая категория) является синонимом жизни. И если для западных экономистов, и соответственно для неолибералов, время – это деньги, то для большинства наших граждан время воспринимается так, как выразился Андрей Платонов:
«Время – это движение горя и такой же ощутимый предмет, как материя».
Историческое время нашей многострадальной родины оплачено многомиллионными потерями жизней на полях сражений и в революциях, и ему
нет и не может быть какого-либо денежного эквивалента.
Самая болевая точка наших либеральных реформаторов – безвозвратная
потеря времени, отпущенного им и необходимого как для структурной перестройки экономики, так и для проведения социальных реформ. И здесь вспоминается любимый А.С.Пушкиным философский афоризм Петра I: «Пропущение времени смерти подобно – невозвратно».
Мы являемся свидетелями справедливости этой сентенции относительно
современной России, когда преступная и бездарная растрата времени, отпу8/2014
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щенного нам историей, обернулась для страны «эпидемией смертности», беспрецедентной для мирного времени убылью населения в трудоспособном возрасте.
Этот трагический факт нашего времени неопровержимо доказывает истинность философской сентенции: «Утверждение фальшивой свободы может
порождать величайшую несправедливость» (Н.А.Бердяев), какую только можно себе представить, – вымирание и вырождение нашего народа.
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Гражданская идентичность
и межэтнические отношения
Методологические аспекты

Валентина Сушко

Реалии глобализации современного мира не стёрли межэтнических, межконфессиональных противоречий, не отменили стремления народов, этнических и национальных меньшинств к самоидентификации. Скорее наоборот: после достаточно длительного периода «консервации» государств-наций
этнический фактор вновь становится, возможно, не до конца осознанным
«двигателем» многих политических и социальных процессов, а стремление
утвердить свои особые ценности нередко приводит к насилию, всплескам агрессивного сепаратизма и терроризма [1]. Так, на рубеже XX–XXI столетий
появились, по выражению 3.Баумана, «никому не известные или забытые «этносы» – давно исчезнувшие, но выдуманные – порой слишком малочисленные, бедные и невежественные, чтобы пройти любой из традиционных экзаменов на суверенитет, и всё же требующие собственной государственности
со всеми атрибутами политического суверенитета и правом устанавливать и
поддерживать порядок на своей территории» [2].
Очевидно, что феномен этничности является важным фактором влияния
на социальную реальность как на локальном, так и на глобальном уровнях.
Этничность, которая определяется сторонниками релятивизма как «иллюзорная величина» и «субъективный конструкт», на самом деле пока ещё
обладает вполне определённым и реальным коллективным ресурсом. Поэтому этнополитические отношения в Российской Федерации представляют соСУШКО Валентина Афанасьевна – кандидат социологических наук (кафедра методологии социологических исследований социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). E-mail: valentina.sushko@gmail.com
Ключевые слова: гражданская идентичность, межэтнические взаимоотношения.
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бой сложную многоуровневую систему, функционирующую под влиянием
самых различных факторов. Этнорегионализм и этносепаратизм стали следствием слома административно-командной системы управления страной и
потери её управляемости из центра, отсутствия политического руководства,
чёткой концепции этнической и региональной политики, многочисленных
попыток разыграть в политических целях «этническую» и «региональную»
карту всплеска этнического самосознания в обществе [3].
остояние общества, поведение
людей, принимаемые и отвергаемые ценности и нормы, интересы
и принципы, стереотипы и установки, составляющие его, можно с той
или иной степенью достоверности
прогнозировать с помощью их идентичности. Поскольку социальная
идентичность – это осознание своей
принадлежности к социальной группе, то, следовательно, это и принятие
значимых в данной группе ценностей, установок, стереотипов и норм.
Социальная идентичность помогает
понять то, как интегрируются в одном и том же человеке совершенно
различные по своей природе паттерны личностного и безличного поведения, как осуществляется выбор
поведения, сдвиг от поведения межгруппового к межличностному, и наоборот.
В рамках дискуссии о противоречивости, антагонизме межгрупповых и межличностных начал в человеке авторы определяют межгрупповое поведение как «…любое поведение, демонстрируемое одним или
большим числом действующих лиц в
отношении одного или большего числа других на основе идентификации
действующих лиц (себя и других), как
принадлежащих к различным социальным группам или категориям».
Такое определение помогает преодолеть ограниченность бихевиористско-индивидуалистических подходов,
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сводящих все формы поведения к
межличностному. По мнению Г.Тэджфела, межличностные и межгрупповые формы взаимодействия представляют собой два полюса единого
биполярного континуума, на котором можно расположить все возможные варианты социального поведения [4]. Один полюс – взаимодействие, определяемое полностью межличностными отношениями и индивидуальными характеристиками
участников, на которое не оказывает влияние принадлежность к разным социальным категориям. На
другом полюсе – взаимодействие
между людьми, полностью детерминированное их групповым членством, на которое не влияют их индивидуальные отношения и характеристики.
Изучение идентичности восходит
к работам У.Джемса, который в конце XIX в. разработал концепцию осмысления личностью своей самотождественности, своих границ и
места в мире [5]. Джемс показал, что
человек думает о себе в двух плоскостях, а именно: в личном (I), где создаётся личностная самотождественность, и в остальном (Ме), где формируется многообразие социальных
«я» индивида. Эти две плоскости –
стороны одного целостного образования (self). Учёный сформулировал
вопрос, который определил дальнейшее направление исследований
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идентичности: «Может ли человек
утром, вставая с постели, сказать,
что он тот же самый, кто ложился
вечером спать?»
Данная концепция создавалась в
конкретных социальных условиях, в
частности, в демократическом обществе, где человек имеет возможность
и должен делать самостоятельный
выбор целей.
В эту же группу можно отнести
работы Э.Фромма, который, работая
в русле неофрейдизма, вплотную подошёл к проблематике социальной
идентичности. Он начал писать о
проблеме идентичности после того,
как эмигрировал из нацистской Германии в Америку (1933 г.). Реакцией
на это событие стало несколько его
публикаций, в которых он описывает влияние тоталитарных систем
(фашизм, сталинизм) на личность
человека.
Первое обращение к проблематике идентичности было сделано в работе «Бегство от
свободы», где он, по сути, вводит понятие
идентичности, а также описывает мотивы возникновения той или иной идентичности.

Идентичность появляется в процессе развития и означает чувство
принадлежности к какой-то целостной структуре, осознание человеком
того, что он является частью этой
структуры и занимает в ней определённое бесспорное положение. Идентичность помогает человеку реализовать основную потребность и найти свою социальную нишу, что
позволит ему избежать наихудшего
страдания – полного одиночества и
сомнений. Фромм показал сложную
взаимосвязь идентичности с конкретными историческими условиями,
а также связь между чувством свободы и чувством одиночества, опреде8/2014

лённый баланс между которыми устанавливается при идентификации.
В середине XX в. появились и другие работы, которые по-своему повлияли на развитие проблемы идентичности в психологии. Например,
феноменалистический, перцептивный или гуманистический подход
(Дж.Брунер, К.Роджерс и др.), который, так же как и теория социальной
идентичности, базируется на нескольких психологических основаниях, в частности когнитивном и
личностном, и рассматривает поведение индивида как результат восприятия ситуации.
Восприятие выступает в роли
центрального понятия. Главная идея
сторонников этого направления заключается в том, что человек не может повлиять на реальные события
(можно лишь избежать или включиться в ситуацию, но не изменить
то, что уже свершилось или совершается с нами). Для человека более доступно изменение восприятия этих
событий и переосмысление происходящего.
На наш взгляд, феноменалистический принцип субъективности
восприятия, связанного с организацией сознания и поведения личности и понимание образа «я» как перцептивной установки, через которую
преломляется восприятие окружающей действительности и самого себя,
близко расположено к тому, что подразумевается под идентичностью.
Близость данного подхода к теориям
идентичности проявляется и в понимании личностного «я», которое
представляет собой внутренний механизм, в котором заключаются преломленные в ходе восприятия отражения реальности. Он формируется
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под влиянием оценочных и аффективных установок и поэтому может
быть хорошим или плохим. Качество
оценок задается воздействием культуры, других людей и самого человека.
современном многонациональном государстве, каковым является Российская Федерация, важно
сохранить мир и стабильность в межэтнических отношениях. В связи с
этим представляется актуальным
рассмотреть вопрос об идентичности граждан России, которая складывается из определения этнической и
национальной идентичности людей,
проживающих на территории страны и являющихся её гражданами.
В связи с сегодняшним положением этнических групп в многонациональном государстве актуален вопрос и о власти, которую имеют те
или иные этносы или их отдельные
представители.
Можно выделить два аспекта в
этой борьбе: получение власти и её
удержание.
Поиск ответа на данный вопрос
приводит, во-первых, к определению
общности, которая включает в себя
этническую группу и отражает
структуру именно современного общества. Во-вторых, этнос как таковой не может мыслиться, скажем,
частью политической системы или
элементом государства, или его территориально-структурным подразделением и т.д. Наконец, в-третьих,
этнос – это потенциальный субъект
социального и, в частности, политического действия, т.е. группа людей,
которая может бороться или борется за государственную власть. Следовательно, общность, в рамках кото-
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рой он реально борется за власть,
необходимо должна обладать государственностью.
Если строго подходить к вопросу,
следует признать, что нет в науке общепризнанного, сколько-нибудь устоявшегося понятия, которое единственно обозначало бы современную
общность, необходимо обладающую
государственностью. Однако можно
легко назвать понятие из современного научного лексикона, обладающее двумя различными интерпретациями, одна из которых целиком совпадает с полученным определением
искомой общности. Это – нация. Данный термин употребляется в современной социологии в двух конкурирующих значениях:
– нация как национальность, как
этнос, как группа людей, обладающая общностью языка, культуры,
экономической жизни, и т.д.;
– нация как совокупность граждан государства, т.е. как общность,
обладающая государственностью [6].
В советской социологии и социальной философии единственно преобладало первое понимание нации,
сформулированное И.Сталиным в
1913 г. и после 1917 г. ставшее, по
сути, официальной государственной
точкой зрения по данному вопросу.
Согласно ей «нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности
культуры» [7]. Но данное определение
лишь вариант примордиального определения этноса, отличающееся
только деталями. Данное понимание
нации как этноса сегодня доминирует на Западе.
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Его разделяют такие известные
этносоциологи, как Б.Андерсон [8],
Э.Смит [6] и др. [9].
Таким образом, с данной точки зрения, нация и этническая группа – это
либо одно и то же, либо, в крайнем случае, нация – это «полноценный» этнос,
а этнос – «неполноценная» нация; но
здесь и там нация – культурная общность, чьи границы необязательно совпадают с границами государства.
Однако на практике там абсолютно господствует понимание нации
как гражданской общности, существующей в рамках государства, безотносительно к её этническому составу. Именно из такого понимания
появилось название «Организация
Объединённых Наций» и выросли
понятия национальной безопасности, национальных интересов и т.д.
[10]. Такое употребление нации устоялось в Европе уже к началу XVII в.
Однако даже в конце XX в. некоторые
западные социологи, такие как
У.Кон- нор, Э.Геллнер [11], продолжают отождествлять понятия этноса и
нации.
Ещё один авторитетный западный социолог К.Дойч писал: «Нация –
это результат трансформации в народ нескольких этнических элементов в процессе социальной мобилизации». То есть она представляет собой
народ, который добился контроля
над некоторыми институтами социального принуждения и в перспективе может сформироваться в полноценную нацию-государство» [12].
В российской этнологии сходного
понимания нации придерживается
В.Тишков, считавший, что государственная общность имеет больше оснований называть себя нацией, чем
8/2014

коалиция, основанная на этнической идентификации [13].
Подобным образом понимает нацию и лидер татарского национального движения Р.Хаким, определивший нацию как сумму граждан, объединившихся в государственную
общность независимо от этнического происхождения» [14].
Таким образом, в современной социологии имеются два различных
определения понятия «нация», как:
– языково-культурная и прочая
общность;
– совокупность граждан государства. Причём в мировой политической практике термин «нация» употребляется исключительно во втором
значении.
Опыт моноэтничных государств
подтверждает тезис о связи мобилизации этноса с отсутствием национальной идентификации. Хотя в современном мире нет этнически «чистых» государств, в качестве их исторической «тени» можно назвать, например, Японию и Норвегию [15].
Там название государства производно от самоназвания единственного
этноса. В них этнос не может противопоставлять себя нации в качестве
субъекта политического действия,
поскольку он и есть та самая нация,
обладающая государственностью.
Таким образом, самоидентификация
этноса как нации (растворение в нации) делает невозможной его мобилизацию и превращение в субъекта
политической деятельности. Однако
нация может быть мобилизована как
единая политическая сила против
внешнего противника, и гражданин
как частное лицо может быть мобилизован под каким-нибудь политическим лозунгом в рамках какой-то
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политической партии, не противопоставляющей себя нации.
сли нация состоит из более чем
одного этноса, возникает совершенно иная ситуация. Вопрос о мобилизации этноса, о его превращении в субъекта социального и политического действия, противопоставляющего себя нации, а свои интересы – национальным интересам, зависит исключительно от того, идентифицируют ли себя члены этнической
группы в качестве членов нации,
считают ли они национальное государство своим государством, а себя,
хотя бы номинально, суверенным
источником власти в этом государстве.
В современном мире существует
много полиэтничных государств, в
которых отсутствуют признаки этнической мобилизации. Например,
современная Германия включает в
себя в качестве этнических групп баварцев, саксонцев, тюрингцев, франконцев и др. Но представители указанных этносов на первое место устойчиво ставят национальную идентификацию, т.е. воспринимают себя
как немцев. Соответственно, по
крайней мере в XX в., несмотря на
две национальные катастрофы, в
Германии не зафиксирована мобилизация какого-нибудь этноса. Назовём основные причины, вытекающие из характера национального государства, по которым подобная
идентификация становится невозможной.
Анализ этих причин можно начать с констатации, что каждый
гражданин полиэтничного государства обладает двумя идентичностями.

Е

42

1. Этническая идентификация в
современных демократических обществах – это сугубо личная идентичность человека, как и вероисповедание, половая ориентация и т.д.
Лишь изредка, например в СССР, она
имеет официальный статус. Но в новой России она утратила официальность.
2. Напротив, национальная идентичность всегда официальна: она
присваивается по факту гражданства и «выдаётся» вместе с паспортом
гражданина государства. И вне зависимости от воли гражданина, предъявляя национальный паспорт, например, пограничным службам другого государства, он представляется
им по национальному имени – натониму: я – россиянин (француз, итальянец и т.д.).
Таким образом, в полиэтничном
государстве каждый гражданин, называющий себя этническим именем,
должен принять и другое имя – национальное, а в определённых случаях и называться им.
В качестве примера приведём книгу татарского писателя А.С.Хоцея «Теория общества», в которой он вынужден называть российских учёных «бывшими советскими учёными», «современными советскими учёными» и
т.п. [16], т.е. избегать табуированного имени
гражданина «другого» государства. Подобное
табуирование и есть фактическая иноидентификация, которая всегда показывает границу
между теми, кто входит в данную группу, и
теми, кто не является её членами [17].
Другим фактором, объективно препятствующим национальной идентификации
граждан полиэтничного государства, является государственный (национальный) язык.
Граждане единой страны в силу объективных
обстоятельств (единства системы образования, права, экономики и т.д.) должны говорить
на одном языке. И если этот язык опять же
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является родным языком какого-то другого
этноса, входящего в нацию, тогда это обстоятельство сразу же делит нацию на две части:
«истинных» носителей национального языка
(литературы, культуры и т.п.), и «иноязычных»
граждан, как бы «приобщающихся» к национальной культуре.

Наконец, третьим препятствием
для национальной идентификации
представителей этнической группы
в рамках полиэтничного государства
является этнократический характер
государства.
Этнократия – национальная партия, контролирующая государственную власть, составленную из представителей доминирующей этнической группы, и выбирающая всегда в качестве национальных интересов интересы доминирующего этноса. При этом партия – это
социополитически мобилизованная (в данном
случае по этническому признаку) часть нации.

Очевидно, если государство приобретает этнократический характер,
национальная идентификация для
представителей недоминирующих
этнических групп становится практически невозможной. Государство
не только не воспринимается ими в
качестве «своего», а становится чуждой силой, потенциально угрожающей их безопасности и благополучию.
Таким образом, институт государства, принадлежащий полиэтничной нации, может обладать атрибутами, делающими невозможной национальную идентификацию какойто этнической группы, формально
являющейся частью этой нации. Тогда представители этноса противопоставляют свою этническую идентичность национальной, свои групповые
интересы – национальным, а на место лояльности государству ставят отрицание его легитимности. Происхо8/2014

дит мобилизация этнической группы, пре- вращение её в субъекта политического действия, вступающего
в борьбу за государственную власть.
государстве, где проживает большое количество этносов, важной проблемой является описание
связи этноса и государства. Доминирующей теорией, описывающей
связь гражданской идентичности и
межэтнических отношений, является теория ассимиляции.

В

Одна из наиболее полных концепций ассимиляции была разработана американским социологом Мильтоном Гордоном, который выделил семь основных стадий, которые проходят этнические группы до полной ассимиляции
(растворения) в какой-то среде, в нашем случае – в государстве, а именно [18]:
1. Культурная ассимиляция (аккультуризация) – принятие социокультурных стандартов доминирующего этноса.
2. Структурная ассимиляция – широкомасштабное вхождение членов этнического
меньшинства как в формальные, так и неформальные общественные структуры и институты.
3. Брачная ассимиляция (амальгамация) – высокий процент браков, где супруги
являются представителями различных этносов;
4. Идентификация – развитие чувства социальной общности по отношению к доминирующей группе.
5. Принятие культурных норм – отсутствие
предубеждений и предрассудков по отношению к принимаемым культурным нормам.
6. Принятие поведенческих стандартов – отсутствие дискриминации.
7. Гражданская ассимиляция – отсутствие ценностного и силового конфликтов в
рамках определённого государства.
Структурная ассимиляция выделялась Гордоном в качестве ключевого момента. Он утверждал, что в случае свершения этапа структурной ассимиляции все остальные стадии ассимиляционного процесса последуют автома-
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тически. Приобретение чувства социальной
общности по отношению к другой этнической
группе и государству, принятие культурных
норм и поведенческих стереотипов приводит
к исчезновению данной этнической группы как
самостоятельного сообщества. Теперь она
тесно переплетена с другим (другими) этносами и с государством.

тировать исследовательский интерес, направив его на генезис и причины устойчивости
культурных особенностей, характерных для
этнических групп в современном обществе.
Культурно-политические условия, вызывающие появление этнических сообществ и этнического самосознания, становятся здесь центральной проблемой исследования.

Иначе на процесс национальной и этнической идентификации смотрят европейские учёные (Е.Франсис и др.). Они утверждают, что
если национальные и культурные традиции этнических групп достаточно сильны, то они позволяют этносам длительное время противостоять такому типу культурной и идентификационной ассимиляции [19]. Эти утверждения
основаны на изначальном различении двух типов этнических сообществ: первичных и вторичных, где первичные группы были исторически включены в состав данного государства,
а вторичные определяются как состоящие в
основном из иммигрантов, самостоятельно
переехавших в данное государство на индивидуальной основе.

Таким образом, ассимиляция – это
процесс усвоения отдельными членами этнической группы, а затем и
всем сообществом основных социально-культурных характеристик
другого этнического сообщества (как
правило, более многочисленного), а
именно: языка, традиций (обрядов и
обычаев), системы социальных приоритетов и т.д. Изменение индивидуальной самоидентификации и группового самосознания в результате
осуществления процесса ассимиляции приводит к смене идентичности
индивида или группы. Важным фактором, влияющим на характер изменений гражданской идентичности в
ассимиляционном процессе, является тип включения этнических групп
в состав населения страны. Теоретическое деление на первичные и вторичные группы представляется применимым в случае изучения этнической ситуации в Российской Федерации, где существует достаточно
заметная связь между характером
включения данной этнической группы в пределы России, её культурными характеристиками и типом политической активности.

Другая модификация ассимиляционной
перспективы была предложена этносоциологом Эндрю Грилеем. Он считал возможными
периодические повороты в ассимиляционном
процессе и предположил, что ассимиляция национальной элиты сопровождается короткой
активной стадией, в течение которой возникают национальные политические организации, их этническая гордость и самосознание
находятся в центре общественного внимания.
Э.Грилей считает, что образованию этнических сплоченных единств активно способствует сосуществование многих этнических групп
в населении страны, и обычно «общество терпимо и даже содействует им» [20]. Основываясь на этом, учёный попытался переориен-

В современном многонациональном государстве вопрос об идентичности
граждан является важным, так как помогает сохранить стабильность общества. Она складывается из определения этнической и национальной идентичности людей, проживающих на территории страны и являющихся её
гражданами.
Определить гражданскую идентичность в рамках полиэтничного государства можно при помощи рассмотрения трёх аспектов:
44
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– двойной идентичности его граждан (этнической и национальной);
– государственного языка;
– этнического состава власти и доступа представителей различных этнических групп к ней.
Для формирования стабильных и благоприятных межэтнических отношений в современном российском обществе государству необходимо гарантировать равные права и возможности для всех граждан не только на теоретическом (документальном), но и на практическом уровне (в реальной жизни),
а также обеспечить воспитание в его гражданах таких качеств, как уважение и толерантность по отношению к окружающим.
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Стратегические «случайности»
Звёздно-полосатая тень антикитайской
коалиции в АТР

Екатерина Смирнова

Введение
тоги прошедшей 30 мая 2014 г.
в Сингапуре 13-й Международной конференции по безопасности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе,
более известной как «Шангри-Ла Диалог», оказались во многом сенсационными и скандальными для столь
чувствительного аспекта международной дискуссии, как региональная
безопасность.
Поводом для взаимных обвинений стран – участниц конференции
стала активизация деятельности
Китая в «проблемных точках» региона: в последний год Китай возобновил патрулирование архипелага Дяоюйдао (Сенкаку), на который претендует Япония; продолжил геологоразведочные работы в районе исклю-

И

чительной экономической зоны
Вьетнама в Южно-Китайском море и
строительные работы в водах, территориальную принадлежность которых оспаривают Филиппины.
В ответ на китайские активные
действия японская сторона прибегла к агрессивной антикитайской риторике, однако громкими фразами,
потрясающими воздух, но не собеседника, дело не ограничилось – прозвучал откровенный призыв к созданию антикитайской коалиции.
Основным докладом конференции стало выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ, известного своими националистическими
и ремилитаристскими взглядами. Он
заявил, что намерен предложить
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Чарльз Хейгел, АСЕАН, ситуация на Украине.
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всестороннюю поддержку странам
АСЕАН для обеспечения безопасности на море и в воздушном пространстве, и подтвердил намерения Токио
играть более значительную роль в
мировой политике, в частности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
С явным (и в данном случае беспочвенным) намёком на Китай Абэ заявил: «Мы столкнулись с угрозой применения оружия массового уничтожения и попыток изменить статускво с помощью силы или принуждения. Очевидно, что существуют очаги нестабильности.
И всё же мы не должны быть пессимистами.
Это мой подход» [1].

По словам Абэ, стремления Японии
активно поддерживают союзники и
дружественные страны, в первую очередь Соединённые Штаты. «Недавно
президент США Барак Обама и я взаимно подтвердили, что американояпонский альянс является краеугольным камнем регионального мира и безопасности» [2], – заявил японский
премьер. Он также выразил чёткое
намерение Японии и США создать региональную коалицию «единомышленников для содействия миру… в регионе АТР и в глобальном масштабе» [3]
и дал понять, что особые отношения
связывают Японию с Великобританией, Индией и Австралией.
Присутствовавший на конференции глава Пентагона Чарльз Хейгел
выразил солидарность с Японией,
заявив всех, что США «не будут смотреть в другую сторону», пока Китай
нарушает нормы международного
права. По его словам, неспособность
Китая мирным путём решить свои
территориальные споры (видимо,
Хейгел призывал Китай к полному
отказу от любых территориальных
претензий) угрожает «долгосрочной
стабильности» в регионе.
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Подобные высказывания вызвали
бурную реакцию представителей
МИД КНР и НОАК [4], которые упрекнули Японию в создании и навязывании региону мифа о китайской угрозе, а также в открытой провокации
США и Японии против Китая. Заместитель начальника Генерального
штаба Вооружённых сил КНР Ван
Гуаньчжун охарактеризовал высказывания Хейгела как «подстрекательские, неконструктивные, оскорбительные и к тому же сделанные
публично», тем самым указав на низкопробность и мелочность, до которой в очередной раз опустились
представители американской администрации в своей размашистой
внешнеполитической деятельности.
Безусловно, многие соседи Китая
по региону традиционно расценивают его действия как недопустимые и
экспансионистские, однако стоит
отметить, что всё упомянутые случаи якобы допущенных нарушений
международных соглашений, конвенций и режимов имеют под собой
длительную историю взаимных территориальных претензий и сложившихся антагонистических моделей
отношений. К тому же в современных политических реалиях бесполезно отрицать растущую экономическую мощь Китая и вытекающий из
этого рост его внешнеполитических
амбиций. КНР не просто ищет своё
место в мире, она готова прочно закрепить за собой роль ключевого регионального и мирового игрока, обладающего непререкаемым авторитетом на международной арене и
определяющего вектор дальнейшего
развития Азиатско-Тихоокеанского
региона.
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Региональная дипломатия КНР
мбиции КНР, поддержанные устойчивым экономическим ростом, эффективной линией на укрепление лидирующих позиций в глобальной политике, а также демографическим фактором, являются
объективной реальностью, и в этой
связи руководство Китая проводит
последовательную и грамотную политику. Однако не секрет, что вместе
с ростом мощи КНР растут и националистические настроения внутри
страны.

А

Как справедливо отметил заместитель директора института Дальнего Востока РАН профессор С.Г.Лузянин, к настоящему моменту
«в китайском обществе стихийно сформировался запрос на более решительную внешнюю
политику и соответствующих лидеров, которые могли бы более твёрдо говорить со всем
миром.
Среди части молодёжи существуют активные национально-патриотические группы (движения), готовые в любую минуту откликнуться на призыв партии и правительства по тому
или иному внешнему поводу.
Яркий пример – реакция на «островные
противоречия» Китая и Японии по Дяоюйдао
(Сенкаку)» [4].

Характерно, что в последнее время националистический настрой китайской молодёжи в связи с политикой Японии выливается не просто в
митинги у здания посольства, а в
массовые выступления. Это лишний
раз подтверждает уверенность народа Китая в правильности курса руко-

водства на региональное доминирование, а также чёткое определение
внешнеполитических оппонентов и
укрепление понятий «свой – чужой» в
психологии современной китайской
молодёжи.
В научном и политическом дискурсе также всё чаще и настойчивее звучат термины
«великая держава» (кит. даго), «великая региональная держава» (кит. дицюй даго) и
«ответственная держава» (кит. цзэжэнь
даго).

Принимая во внимание рост протестных настроений в Китае, можно
признать, что его внешнеполитический курс может быть предметом для
дискуссии. Однако нельзя отрицать,
что руководство КНР стремится к
применению исключительно «мягкой силы»* в реализации своих интересов и официальный Пекин старательно это подчёркивает как на уровне практической дипломатии, так и
на уровне разработки методологических основ своей политики. Идеологи Центральной партийной школы
КПК пропагандируют выгоды для
региона от «ответственного» усиления Китая.
В частности, профессор Института международных стратегических
исследований Центральной партшколы КПК, заведующий сектором
дипломатии Китая Лю Цзяньфэй отдаёт должное политическим лидерам
зарубежных стран, полагающим, что

* Soft power («мягкая сила») – один из основополагающих принципов внешнеполитической доктрины КНР, согласно которому приоритет в достижении целей внешней политики страны отдаётся невоенным методам воздействия, экономическим и дипломатическим мерам, активному использованию площадок международных организаций и форумов для укрепления своего международного статуса и «мягкого» навязывания своей
позиции.
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такое крупное государство, как Китай, несомненно, будет играть важную роль в международных процессах, но призывает оценить возможности использования «теории ответственности Китая» разными группами стран.
Если многие развивающиеся
страны искренне приветствуют быстрый рост Китая в надежде на его
покровительство в защите своих интересов (что позитивно отразится на
имидже Китая как страны, открытой
к диалогу и взаимопомощи), то страны Запада и крупные игроки в АТР
могут использовать «теорию ответственности» в совершенно других
целях.
Китай поставил их перед фактом
своего возвышения, соответственно,
они стремятся найти новую модель
отношений с этой вполне конкурентоспособной страной и вовлечь Китай в возглавляемую ими систему
международных отношений в качестве «участника, разделяющего ответственность».
В то же время на Западе осознают, что теории «краха Китая» и «китайской угрозы» стремительно устаревают, и это подталкивает элиты развитых стран спешно искать им замену.
Таким альтернативным рычагом
давления на Китай, по мнению Лю
Цзяньфэя, может стать теория ответственности Китая. С её помощью западные страны и их союзники в АТР пытаются найти новые способы ведения информационной
войны, «а если говорить более прямо – они хотят раскачать Китай и задушить его до смерти» [5]. Он также
отмечает, что Соединённые Штаты,
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позиционируя себя как ведущую мировую державу, имеют односторонние представления об ответственности, говорят лишь об ответственности Китая перед Америкой, но не об
ответственности Америки перед
международным сообществом, в том
числе и за развязанные в разных частях мира вооружённые конфликты.
Прошедший в ноябре 2012 г. XVIII
съезд КПК положил конец спорам о
международном весе Китая и официально закрепил его статус «большого
развивающегося государства».
По мнению С.Г.Лузянина, с этого момента «в новом высшем руководстве, видимо, на ближайшие десять лет сохранится
тезис “Китай – развивающееся государство“» [4].
Нельзя не согласиться с его выводом о
том, что «по ряду политических и экономических причин Китай упорно сохраняет статус
«развивающегося государства», что вызывает либо раздражение, либо подозрение относительно его глобальных планов» [6]. «Время
объявлять Китай сверхдержавой, как отмечено на съезде, придёт к 100-летию образования КНР (2049 год)» [4].

Скорее всего, Китай приложит
максимум усилий для решения своих территориальных споров в регионе, при этом действовать будет поступательно, ответственно и без агрессии.
И всё же именно сейчас внешнеполитические устремления Китая
вызывают куда больше опасений у
его соседей, чем когда-либо раньше.
Хотя со многими из них у Китая устойчивые политические и экономические связи, всё же можно проследить зависимость формирующегося
расклада сил в регионе от степени
взаимодействия Китая с региональными игроками (табл.).
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Уровни отношений КНР с ключевыми странами
Азиатско-Тихоокеанского региона

Страна/организация

Уровень
отношений

Год
установления

Членство в
региональных
организациях и
форумах*

Российская
Федерация

Партнёрство и
стратегическое
взаимодействие

1996

АРФ,
АТЭС,
ШОС,
cаммит ВАС

Республика Kорея

Стратегическое
партнёрство

2008

АТЭС,
АРФ,
саммит ВАС

Вьетнам

Стратегическое
партнёрство и
всестороннее
сотрудничество

2008

АРФ,
АСЕАН,
саммит ВАС
(в рамках АСЕАН)

АСЕАН (как региональный блок)

Стратегическое
партнёрство

2003

АРФ,
саммит ВАС

Индонезия

Стратегическое
партнёрство

2005

АСЕАН,
АТЭС,
АРФ,
саммит ВАС
(в рамках АСЕАН)

Малайзия

Стратегическое
сотрудничество

2004

АСЕАН,
АТЭС,
АРФ,
саммит ВАС
(в рамках АСЕАН)

Филиппины

Стратегическое
сотрудничество

2007

АСЕАН,
АТЭС,
АРФ,
саммит ВАС
(в рамках АСЕАН)

Япония

Стратегические
отношения
взаимной выгоды

2006

АТЭС,
АРФ,
саммит ВАС

Примечания. Таблица подготовлена автором по имеющейся информации, аналитически обработанной. Данные о наименованиях отношений и годах их установления взяты с официального веб-сайта Министерства иностранных дел КНР; Lee H. China’s Policy
Toward (South) Korea: Objectives of and Obstacles to the Strategic Partnership // The Korean
Journal of Defense Analysis. 2010. Vol. 22. №. 3. September. P. 290.
* Указаны только региональные организации общей компетенции и специальной
компетенции в сфере безопасности.
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Как видно из таблицы, Япония
стоит на последнем месте в списке
приоритетов развития внешнеполитических контактов Китая. При этом
стоит отметить, что до прихода к власти ремилитаристского кабинета Абэ
в отношениях двух стран, по инициативе Китая, наметились существенные подвижки.
Начало этого позитивного процесса было положено в 2010 г. на первом
заседании Китайско-японского комитета дружбы в XXI в. 5-го созыва,
когда председатель китайской части
комитета, бывший член Госсовета
КНР Тан Цзясюань внёс три концептуальных предложения по дальнейшему развитию двусторонних отношений:
– во-первых, серьёзно содействовать росту стратегического взаимного доверия;
– во-вторых, всемерно стимулировать переход на новый уровень
торгово-экономических связей;
– в-третьих, непрерывно расширять социальные обмены во имя укрепления чувств между двумя народами» [7].
Это стало сигналом к тому, что
Китай хотел бы интенсифицировать

разрешение проблемы демаркации
границы в Восточно-Китайском
море и территориального спора вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку)
даже с возможностью создания трёхстороннего формата КНР – Япония –
США. Однако новое японское правительство не поддержало наметившуюся тенденцию к диалогу. Таким образом, за короткий промежуток времени все усилия Китая были сведены
на нет, а китайский фактор в регионе, ещё совсем недавно вызывавший
лишь сдержанное недовольство, сейчас используется Японией для фактического начала открытого противостояния, холодной войны регионального масштаба.
Очевидно, что подобная бравада
Японии без весомой международнополитической поддержки походила
бы на поединок с ветряными мельницами. В этой связи обличительные речи японского премьера под
звёздно-полосатыми знамёнами
звучат особенно двусмысленно: этот
довольно агрессивный выпад в сторону Китая, который ранее был для
Японии непозволительной роскошью, имеет не только антикитайскую подоплёку.

Возврат к эпохе глобального блокового
противостояния

Ц

елесообразно обратить внимание на некоторые характерные
аспекты построения архитектуры
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одним из определяющих факторов этого является приверженность китайской внешней
политики доктрине «гармоничного
мира», в рамках которой Китай дистанцируется от любых инициатив
осуществить передел мира по той
8/2014

или иной схеме и тем самым является помехой на пути «блоковой дипломатии» Японии и едва ли не главным
внешним раздражителем для США.
Стратегическое положение Китая
осложняется полномасштабным военным присутствием США в регионе, а
также наличием устойчивой системы
двусторонних договоров США с Японией, Республикой Кореей, Филиппинами и другими потенциальными оп-
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понентами Китая в АТР. Это позволяет Соединённым Штатам выстроить
систему стратегического окружения
Китая по всему периметру его южных
и юго-восточных границ.
В ответ на это Китай укрепляет
военно-морские силы и развивает
систему стратегического взаимодействия и военного сотрудничества с
Россией. В эпоху руководителей «четвёртого поколения» удавалось сохранять статус-кво в отношениях с США
и их региональными союзниками,
однако при современной взрывоопасной международной ситуации
Вашингтон принял решение «добавить специй» в свою азиатскую политику и форсировать создание региональной блоковой структуры. Если
ещё пять лет назад авторитетные китайские политологи уверенно рапортовали о признании США своей неспособности «в одиночку решать
крупнейшие международные вопросы и несостоятельности старых союзнических отношений» [8], то сейчас стало ясно, что Америка готова
на всё ради дальнейшего сдерживания Китая. Но ограничиваются ли
намерения США дипломатической
пощёчиной Китаю?
Не исключено, что площадка
«Шангри-Ла Диалога» послужила для
постановки куда более сложного режиссёрского замысла, чем можно
было представить на первый взгляд.
Не секрет, что Китай поддержал позицию России по крымскому вопросу во многом из собственных интересов – опыт мирного присоединения
территории, исторически являющейся частью России, неоценим для
Китая. Руководству КНР было важно
понять механизм подобного присоединения, методы использования
52

формата ООН, оценить значимость
помощи стратегических союзников,
увидеть реакцию мирового сообщества. Вероятно, что при наличии
благоприятных внешнеполитических условий Китай воспользуется
положительным опытом России для
мирного присоединения островов
Дяоюйдао (Сенкаку), что вполне соответствовало бы китайской внешнеполитической концепции «мягкой
силы».
Но и оппоненты Китая не дремлют. Усмотрев в позиции Китая по украинскому вопросу серьёзные амбиции и дальний прицел на решение
собственных пограничных споров,
западные страны расценили это как
прекрасную возможность нанести
двойной удар – по Китаю и по России.
Натравив на Китай Японию и предоставив ей карт-бланш на смелые
высказывания от лица негласной коалиции с участием США, Австралии, Великобритании и Индии, Вашингтон переключил внимание
международного сообщества на территориальные претензии Китая,
препятствуя реализации его планов
по присоединению спорных островов
в ближайшие годы. Неслучайно Хейгел в своём выступлении использовал против Китая те же обвинения в
нарушении норм международного
права, что и в отношении России в
связи с её политикой в украинском
конфликте.
Впервые за последние годы было
открыто заявлено о создании некоей
антикитайской коалиции, но вряд ли
эти попытки остановят Китай, ведь
известно, что все его внешнеполитические доктрины рассчитаны не на
краткосрочную перспективу. И всё
же такой сигнал не может быть про-
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игнорирован Пекином, и, вероятно,
следует ожидать ответных шагов.
Все эти дипломатические стычки
ограничились бы извечным коалиционным противостоянием Китая и
блока США – Япония – Южная Корея,
если бы не наличие стратегического
альянса России и Китая и не текущее
международное положение России.
США настолько увлечены украинской проблематикой и чувствуют себя
настолько самоуверенно, что стараются использовать любой предлог
для действий против России. Нельзя
исключать того, что столь существенная и явная поддержка Вашингтоном японской словесной агрессии
против Китая может преследовать и
другую цель – отвлечь внимание Ки-

тая от дипломатической линии России в украинском вопросе и переключить его на внезапно обострившиеся собственные территориальные
противоречия.
Историческое противостояние
Японии и Китая – беспроигрышная
карта, которую США разыгрывают
при первой же возможности. Китай
не может пренебречь своими национальными интересами и будет вынужден искать зыбкий баланс между адекватным ответом на японский
выпад, эффективным противостоянием стремительно формирующейся
антикитайской коалиции в АТР,
дальнейшей поддержкой России и
сохранением собственных территориальных амбиций.

Таким образом, США рассчитывают выгодно реализовать принцип «разделяй и властвуй» – оставить Россию один на один с пылающей Украиной,
втянув Китай в очередной виток региональных конфронтаций.
Но смогут ли они удержать дракона в тесных для него рамках Восточной
Азии?
И стоит ли вообще Соединённым Штатам столь неосмотрительно играть
с региональным центром силы, представляющим для них самих очевидную
экономическую угрозу?
На конференции Шангри-Ла «последнее китайское предупреждение» Вашингтону сделал министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн, напомнив, что «всё более непримиримая риторика может привести к необратимым
последствиям и Первая мировая война началась со случайного инцидента» [9].

Примечания
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Реализация
национальных интересов
в Афганистане
Зарубежный опыт

Алексей Кожухов

Национальные интересы
о мере развития общества и его
коллективного сознания неизбежно встаёт вопрос о принципах его
ориентации в мировом пространстве, т.е. о методологии формирования стратегических целей национального развития. Традиция, национальный миф хотя и отражают определённую реальность, но не способны ориентировать общество в ускоряющемся цивилизационном развитии. Каждый цивилизационный
виток требует адекватных ответов на
свои вызовы. Таким образом, потребность в самосохранении, безопасно-

П

сти стимулирует совершенствование
национальной рефлексии, т.е. появление категории «национальный интерес» [1].
Согласно В.Н.Коновалову, национальные интересы – это осознанные
потребности государства, определяемые экономическими и геополитическими отношениями данного государства в данную эпоху, культурноисторическими традициями, необходимостью обеспечения безопасности, защитой населения от внешней
угрозы и внутренних беспорядков,
экологических катастроф и т.д. [2].

КОЖУХОВ Алексей Владимирович – соискатель факультета национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. E-mail: alexey.kozhukhov@hotmail.com
Ключевые слова: Афганистан, США, Китай, Пакистан, Индия, Турция, Иран, НАТО,
национальные интересы, наркотрафик.
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Особенно ярко национальные интересы выходят на первый план в общественной повестке дня в моменты разрешения конфликтных и кризисных ситуаций [3].
Сам термин «национальный интерес» пришёл в российскую политологию из западной англоязычной политической литературы, в которой
он имеет значение «государственный
интерес». Национальные интересы в
этом случае понимаются преимущественно как интересы государственные, поскольку западные страны
представляют собой мононациональные государства (не столько в этническом аспекте, сколько в социальном). В более широком смысле нация
представляет двуединство гражданского общества и государства. При
таком подходе национальный интерес предстаёт как обобщающий интерес, который снимает противоречие между интересами государства и
гражданского общества. В осмыслении национального интереса теоретический приоритет имеет школа
«политического реализма», в которой
интерес определяется прежде всего
внешнеполитическими условиями.
Что означает такое теоретическое
положение с точки зрения деятельности зарубежных стран в Афганистане?
Учитывая выгодное географическое положение, значительные запасы природных ресурсов и пересече-

ние транспортных путей, Афганистан находится в зоне повышенного
внимания многих иностранных государств, таких как Россия, США, Китай, Индия, Иран, Турция, Пакистан
и др.
Каковы их национальные интересы и насколько разнообразны методы их отстаивания?
Как Россия может учитывать этот
опыт в реализации своих национальных интересов в Афганистане?
Не рассматривая комплексно ситуацию в Афганистане, причины и
состояние конфликта, необходимо
пояснить некоторые теоретические
аспекты конфликтологии.
По общепринятой типологии конфликт в Афганистане является многосторонним, региональным и длительным. Вместе с тем этот конфликт имеет ряд особенностей. Основная из них – конфликт в Афганистане выходит за региональные рамки и имеет глобальный характер, что
вызвано не только масштабностью
проблемы, но и отсутствием достаточно сильного афганского государства, которое могло бы в некоторой
степени управлять конфликтом или
хотя бы ограничить его территориальные рамки. С этим связана значительная роль зарубежных государств, участвующих в разрешении
афганских проблем. Сегодня здесь
наиболее значительную роль играют
США.

Соединённые Штаты Америки
ставят задачу сохранения американо мнению замдиректора Инстиского глобального лидерства, но учитута США и Канады РАН П.Зотывают реальные условия многополотарёва, доктринальные документы
лярного мира и ограниченные возСША, принятые администрацией
можности. Поэтому ставится задача
Обамы, в том числе национальная
комплексного использования своих
военная стратегия, по-прежнему
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сил во всём возможном диапазоне
(дипломатическом, экономическом,
военном), в сотрудничестве с союзниками и партнёрами [4].
На сегодня США пока ещё остаются крупнейшим зарубежным актором в Афганистане. Согласно Стратегии национальной безопасности
США [5], Афганистан и Пакистан
(АфПак) рассматриваются в контексте пресечения угроз национальным
интересам США, которыми являются противодействие экстремизму и
недопущение превращения Афганистана в плацдарм террористической
активности.
Для реализации этих целей Стратегией предлагается оказывать поддержку Афганским национальным
силам безопасности (АНСБ) по противодействию экстремизму и борьбе
с «Аль-Каидой», а также институтам
гражданского общества и афганского правительства.
В этих целях американская администрация инициировала подписание с Афганистаном Соглашение о
стратегическом партнёрстве (май
2012 г.) [6], положения которого предусматривают заключение соглашения о безопасности между правительствами США и Афганистана [7].
Данный документ юридически закрепит за
США право на пролонгацию своего физического военного присутствия в Афганистане в
виде девяти военных баз и контингента численностью около 15 тыс. чел. Официальные цели
остающегося контингента заключаются в проведении тренировочных миссий для АНСБ по
противодействию терроризму.

По мнению Специального представителя Президента Российской
Федерации по Афганистану З.Кабулова, подобная «сеть из девяти крупных военных баз будет способна ока8/2014

зывать внушительное силовое влияние на весь азиатский регион» [8].
Такая трактовка целей США совпадает с точкой зрения В.В.Карякина: «Изучение концептуальных документов американского политического руководства свидетельствует о
том, что находящиеся у власти политические группы разрабатывают
стратегию национальной безопасности как доктрину, выражающую их
политическую волю и идеологию.
При этом истинные цели в публикуемых документах, выражаются в завуалированной форме, а декларируемые политические установки,
как правило, не соответствуют реальным направлениям политики
государства на международной
арене» [9].
Иными словами, целью США в
Афганистане была не столько борьба с терроризмом, сколько стремление закрепиться на стратегическом
плацдарме с выходом на Иран, Китай
и Россию, который, помимо всего
прочего, позволяет им контролировать пути транспортировки энергоносителей на Среднем Востоке.
Учитывая географическое положение Афганистана, именно отсюда
легче всего осуществлять военно-политическое давление на все крупные
государства Евразии, а также уменьшить влияние России и Китая в Центральной Азии, равно как и контролировать транспортные системы и
распределение энергоресурсов. Заявленные же в Стратегии цели американского присутствия в Афганистане – предотвращение создания на
территории Афганистана террористических баз в последние годы существенно ослабли. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что многие
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лидеры «Аль-Каиды» уничтожены, а
сама организация превратилась в

«ширму» для разрозненных групп
международных террористов.

Исламская Республика Пакистан
было воспринято как результат профициальная американская
должающейся внутренней борьбы
стратегия в Афганистане премежду пакистанскими военными и
терпела критику со стороны ряда реполитическими элитами. Армейское
гиональных экспертов из-за того,
руководство предпочитает нахочто согласно ей Пакистан превратилдиться в тени и использовать рычася из партнёра по контртеррористиги воздействия на гражданские влаческой борьбе в её объект. Однако
сти только по принципиальным вопименно Пакистан считается главросам: отношения с США, афганская
ным действующим актором в прополитика, контртеррористическая
цессе внутриафганского примиредеятельность.
ния, потому что связан с Афганистаном общими трансграничными, этТем не менее политики обеих
ническими, религиозными и кульстран понимают, что территории
турными корнями.
Афганистана и Пакистана образуют
Принцип укрепления братских
общее стратегическое пространство
отношений между мусульманскими
в регионе, безопасность и будущее
странами, основу которых составлякоторых тесно взаимосвязаны. Эксет исламское единство, является
перты полагают, что в перспективе,
приоритетом внешней политики Панесмотря ни на что, именно эконокистана и закреплён в ст. 40 Констимическое сотрудничество будет одтуции Исламской Республики Пакиним из решающих факторов в форстан [10]. Однако несмотря на расмировании добрососедских отношеставленные во внешней политике
ний между обеими странами и их
Пакистана приоритеты, отношения
народами.
с Афганистаном омрачают старая
Примером может служить реализация
проблема границы по «линии ДюранПакистаном на безвозмездной основе сразу
да» и долгое «сотрудничество» Пакинескольких гуманитарных проектов для насестана с афганскими талибами.
ления Афганистана, в числе которых образоО содержании этого сотрудничевательные программы, строительство школ и
ства в прошлом можно судить по
больниц, медицинские услуги, развитие транспортной инфраструктуры и др.
официальным комментариям высоПакистан одним из первых оказал гуманикопоставленного государственного
тарную помощь населению афганской провинсоветника по национальной безопасции Бадахшан, пострадавшему в этом году от
ности и международным отношенизатоплений и схода селевых потоков, в резульям Пакистана С.Азиза: «Не стоит
тате которых погибло примерно 2,5 тыс. чел.
преувеличивать влияние Пакистана
Если раньше Пакистан был акна афганских талибов, имеющиеся
тивным союзником США в борьбе с
контакты не означают, что мы спо«Талибаном» и «Аль-Каидой», то в сесобны усадить их за стол мирных пегодняшней ситуации действия амереговоров» [11]. Некоторыми афганриканцев крайне непопулярны в паскими политиками данное заявление
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кистанском обществе. Жители пограничных с Афганистаном районов,
где проводятся контртеррористические операции, уже понесли значительные утраты, множество людей
погибло в результате наносящихся с
афганской территории ударов американских самолётов-беспилотников. Многие лишились своих жилищ,
стали беженцами и вынужденными
переселенцами.

И если Пакистан из последних сил
терпит свой вынужденный «союз» с
американцами, то отношений с Пекином, установленным еще в 60-е
годы ХХ в. на почве общей борьбы
против Индии, он не ослабевал никогда. Кроме экономического и военного сотрудничества, Китай с Пакистаном связывают общие подходы к
внешнеполитической деятельности
по Афганистану.

Китайская Народная Республика
итай имеет схожую с Пакистаном точку зрения на урегулирование процесса афганского национального примирения. Она состоит
в том, что достижение положительного результата возможно только
«при руководящей роли и ответственности самого афганского народа»,
и в том числе включения в состав
афганского правительства конструктивно настроенных талибов. Последнее КНР видит только при активном
участии Пакистана, силы и влияние
которого Китай намерен использовать для продвижения своих интересов в Афганистане [12, 13].
Структура внешнеполитических
приоритетов КНР в отношении Афганистана отражена в совместной декларации о стратегическом партнёрстве двух стран. В ней сказано, что
основа китайско-афганского партнёрства – это политика, экономика,
культура, безопасность и консультации по всем международным и региональным вопросам [14].
Этот подход соответствует принципиальной линии Пекина на свою
роль в развитии международных отношений. Анализ внешней политики КНР за последние два десятилетия
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показывает, что в международных
вопросах Китай придерживается
принципов мирного сосуществования, закреплённых в Конституции
КНР 1982 г. Очевидно, что Пекин
продолжит следование данному курсу ещё как минимум ближайшие
50 лет [15].
Важнейшим направлением китайско-афганского сотрудничества
выступает взаимодействие в области
безопасности, подкреплённое разноуровневыми политическими контактами, экономическими связями, а
также сотрудничеством в культурной
и образовательной сферах.
Китай и Афганистан имеют общую границу. Прилегающая к Афганистану территория КНР – это Синьцзянь-Уйгурский автономный район, который в основном населён уйгурскими мусульманами, известными своими сепаратистскими устремлениями.
С конца 90-х годов члены Исламского движения Восточного Туркестана выезжали в
Афганистан из Синьцзяна для того, чтобы
пройти обучение и получить поддержку афганских талибов и «Аль-Каиды», а затем вернуться в Китай и совершать террористические акты
в попытке добиться независимости.
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Такой исход недопустим для Китайской коммунистической партии, чья
законность отчасти опирается на способность сохранить целостность страны. Потеря провинции Синьцзянь может «приободрить» Тибет в борьбе за
автономию, если не потребовать полной независимости; это также могло
бы способствовать тому, что Тайвань
объявит о своей независимости.
Однако же сотрудничество в области безопасности между КНР и Исламской Республикой Афганистан
(ИРА), в особенности совместная
борьба с терроризмом и экстремизмом, усиливаются.

Помимо полицейского сотрудничества по
обмену данными о террористической активности КНР предпринимает альтернативные
шаги в виде экономических вложений в различные отрасли Афганистана.
Все китайские проекты в Афганистане связаны с финансово-экономическими вливаниями в развитие природно-ресурсного потенциала, энергетической отрасли и транспортных
сетей.

Сотрудничество Китая и Пакистана на афганском направлении во
многом следует рассматривать через
призму их совместной деятельности
по снижению активности и роста
влияния Индии в Афганистане.

Республика Индия
ля Индии присутствие в АфганиДвижения талибов и иных террористане является не только частических организаций, которые, по
стью региональной геополитической
мнению Нью-Дели, действуют при
стратегии на пакистанском и китайнегласной финансовой поддержке
ском направлениях, но и необходиОбъединённого разведывательного
мым условием самоутверждения в
управления Пакистана.
качестве региональной державы.
Дипломатические миссии Индии
Основное беспокойство и угрозу
в Афганистане, а это помимо посольсвоим интересам для Пекина и Исластва в Кабуле консульства в Герате,
мабада вызывают крепнущие связи
Мазари-Шарифе, Джелалабаде и
Индии с США, с которыми Индия реКандагаре, постоянно подвергаются
гулярно консультируется по «афгантеррористическим атакам со стороским вопросам» в формате встреч руны местных радикалов и других экководителей внешнеполитических
стремистских организаций, действедомств двух стран «Стратегичесвующих на территории страны. По
кий партнёрский диалог».
мнению ряда экспертов, слабой стороной индийской внешней политики
На них стороны осуществляют политичессчитается отсутствие концептуалькие консультации в рамках трёхстороннего
ных подходов. Этот недостаток эксдиалога с Афганистаном в ряде областей,
перты связывают с тем, что Индия
включая борьбу с терроризмом, сотрудничество в области обороны, торговли, энергетинаходится в процессе формирования
ки, сельского хозяйства, образования, науки
статуса региональной державы, оди здравоохранения.
нако данный процесс протекает нелинейно.
Что касается индийского внешнеВ настоящее время Индия пытаполитического курса в Афганистане,
ется поддерживать баланс сил в рето Индия всегда выступала против

Д
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гионе, сменив стратегию неприсоединения (nonalignment) на стратегию
«полиприсоединения» (polyalignment)
и стремится стать связующим звеном между США, Россией и Китаем.
Однако исходит эта стратегия не
столько из прагматизма Индии,
сколько из неопределённости своей
внешнеполитической ориентации и
отсутствия чёткого видения своего
места в меняющемся мире. Страна
пока так и не смогла разработать
внешнеполитическую стратегию, соизмеримую с её растущим экономическим и военным потенциалом.
Кроме того, в проведении внешней
политики Индия во многом остаётся
зависимой от США, которые всегда
хотели сделать её противовесом набирающего силу Китая из-за размеров и характера политической системы [16].
Анализируя внешнеполитическую деятельность Индии последних
лет, можно сделать вывод, что в большинстве своём во внешней политике республика умело сочетает имеющийся в её распоряжении огромный
человеческий потенциал, традиционно устоявшиеся связи и своё географическое расположение.
Например, в настоящее время в Афганистане находится более 4 тыс. граждан Индии, главным образом охранников и специалистов, участвующих в различных проектах по
восстановлению Афганистана, таких как подготовка афганских полицейских, помощь в
области образования, здравоохранения, энергетики и сфере телекоммуникаций.

Основой индо-афганского сотрудничества можно назвать взаимную
заинтересованность сторон в поддержании афганской стабильности.
Нью-Дели заинтересован в недопу8/2014

щении реставрации в Кабуле радикального пропакистанского режима, который может стать угрозой индийской национальной безопасности.
В свою очередь Кабул не заинтересован в распаде страны и усилении
радикальных исламских террористических группировок.
Общественное мнение в отношении Индии в Афганистане благоприятно, индийские медицина и фармацевтика, теле- и киноиндустрия популярны среди афганского населения и оказывают огромное влияние
на общественное сознание.
Согласно данным, приведённым в докладе Министерства финансов Афганистана [17],
Индия является одним из крупнейших доноров
Афганистана по объёму инвестиций в его экономику из числа стран, не входящих в международную коалицию.

О серьёзности намерений индийского руководства на афганском направлении может свидетельствовать
недавнее заявление индийских властей о намерении в будущем производить закупку военного оборудования для АНСБ в России.
Данное заявление было сделано с
упором на слабые перспективы дальнейшей реализации так называемого российско-американского вертолётного пакета.
В частности, в заявлении упоминалось, что для начала Индия готова на собственные средства производить закупку российского лёгкого
вооружения для АНСБ, а в перспективе, возможно, танков, бронетехники и вертолётов.
Российские официальные органы
пока оставили данные заявления без
комментариев.
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Турецкая Республика
сли Индия пока ещё ищет пути
возможной кооперации с США
на «афганском поле», то Турция является официально заявленным американским союзником.

Е

Как утверждал президент США Дж.Буш,
«Турция – заслуживающий доверия верный друг
и единственная мусульманская страна, являющаяся членом НАТО. Именно её военная и дипломатическая поддержка продемонстрировала
всему миру, что США воюют со всемирным
злом – террором, а не с исламом» [18].

Такое заявление американский
президент сделал в ответ на решение
турецкого парламента о направлении турецких войск в Афганистан.
В тот момент данное решение Турции представляло для США чрезвычайную важность. Вашингтон, несмотря на широкую поддержку после трагических событий (сентябрь
2001 г.) международным сообществом своих действий против террористического интернационала, всё
же опасался возможной консолидации на религиозной почве мусульманского мира в защиту существующего в Афганистане режима.
Как видим, базовым элементом
турецкой внешней политики остаётся членство в НАТО. Однако уже сегодня в Анкаре опасаются, что в случае нарастания радикальных тенденций в исламском мире место и
роль Турции в альянсе могут быть
подвергнуты серьёзному переосмыслению.
Эксперты полагают, что готовность Турции сохранить своё присутствие в Афганистане связана не
только с верностью союзническим
обязательствам в рамках НАТО. Отличительную особенность турецкой
62

внешней политики отражает её концепция Стратегической глубины.
Центральная идея данной концепции определяет долгосрочные национальные интересы страны –
утверждение роли Турции в качестве
регионального лидера и повышение
её влияния в глобальной политике
путём использования выгодного географического положения и развития
добрососедства [19].
Видимо, именно с этой целью турецкие власти с самого начала операции в Афганистане настояли на
небоевом использовании своего воинского контингента в международной афганской операции. Взамен
они сосредоточили свои усилия на
гуманитарном и материально-техническом содействии, а также на
подготовке военных кадров для афганской национальной армии. Ряд
экспертов считает, что участие Турции в афганской операции даёт ей
все шансы приобрести в этой стране
более предпочтительные позиции,
чем Ирану и Пакистану. Учитывая
достигнутые на сегодняшний день
результаты, можно сделать вывод,
что Анкара успешно гармонизирует
блоковую ответственность члена
НАТО с самостоятельной линией в
региональных делах.
Турция, имея давние исторические и культурные связи с Афганистаном и Пакистаном, считает, что решение афганской проблемы невозможно без активного участия пакистанской стороны. Для этого с 2007 г.
Турция ежегодно проводит консультации с Афганистаном и Пакистаном
по широкому кругу вопросов. Данный формат предусматривает не
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только встречи руководителей государств, но и различные контакты
экспертного уровня.
В вопросе национального примирения Турция видит решение проблемы в создании Всеафганского общественного совета с участием представителей всех племён, где будут
учтены мнения лидеров племён и
улемов Афганистана. Кроме этого,
Анкара считает: для того чтобы положить конец противоречиям в Аф-

ганистане, необходима интеграция
всех групп сепаратистов с нынешней
администрацией.
Таким образом, те фундаментальные позиции, которые Турция сегодня приобретает в Афганистане, отражают её национальные интересы по
становлению в качестве региональной державы, способной влиять на
процессы в Центральной Азии, к которым своими этническими корнями
относится и Афганистан.

Исламская Республика Иран

О

днако среди экспертов бытует и
такое мнение, что вовлечением
Турции в афганский конфликт США
преследовали цели по снижению активности Ирана в Афганистане в целом и в неподконтрольных контингенту НАТО и американцам ряде провинций в частности.
Внешнеполитическое влияние
Ирана на Востоке всегда строилось
на двух факторах: первый – это общины шиитов в абсолютном большинстве стран Ближнего и Среднего Востока; второй – ведение предпринимательской деятельности по конфессиональному признаку [20]. В Афганистане шииты составляют от 15 до
19% населения страны. К ним относятся хазарейцы, часть чараймаков
и фарсиваны. Основная опора Ирана в проведении афганского вектора
своей внешней политики – это шиитское население Афганистана, хазарейцы и этнические таджики, а также возвращающиеся из Ирана афганские беженцы, которые ненавязчиво распространяют иранский образ мыслей среди афганского населения.
По мнению эксперта по данному
региону М.Агаджаняна, поддержка
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иранцами афганских таджиков и хазарейцев, безусловно, присутствует,
но было бы большим упрощением
сводить миссию Ирана к «опеканию»
близких ему по этническим корням,
религиозным взглядам, языку отдельных национальных и конфессиональных групп Афганистана. Роль
Ирана в настоящем и будущем соседнего государства намного шире [21].
Важнейшим стратегическим документом Ирана, в том числе определяющим направления внешней политики республики, считается План
развития страны до 2025 г. Эксперты полагают, что принятие в 2005 г.
столь важного плана идёт в русле
превращения Ирана в мощную региональную державу с претензиями на
роль лидера исламского мира [22].
Иранские политологи считают, что
основной внешнеполитической задачей Ирана в наступившем 1393 г. (по
иранскому календарю) должен стать
упор на реалистический идеализм
[23]. Одним из главных принципов Тегерана в новом курсе внешней политики названо сотрудничество с исламскими странами, особенное предпочтение отводится развитию отношений с
Афганистаном и Ираком. Опираясь на
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фактор этнической идентичности,
Иран оказывает существенное влияние на развитие персоязычной образовательной и культурной сферы в регионе.
С целью наращивания своего культурного
присутствия в стране, по инициативе Тегерана, проводятся научные семинары, конференции и выставки, направляются преподаватели
в афганские учебные заведения, издаются
учебно-методические материалы.

О наличии у Ирана собственной
долгосрочной стратегии на афганском направлении можно судить по
тому, что в структуре иранского МИД
создан Штаб по афганским вопросам.
В состав данного Штаба входят представители Верховного правителя Ирана, Высшего
совета национальной безопасности, Корпуса
стражей исламской революции, Министерства
экономики и финансов и Министерства внутренних дел. Цель данной структуры – определение стратегии на афганском внешнеполитическом направлении.

Главные же из решаемых задач –
это содействие афганскому государственному строительству, установление эффективной власти с потенциалом к самостоятельной борьбе с
внутренними угрозами и вызовами.
Борьба с наркоторговлей, нейтрализация террористической активности имеют ярко выраженный характер многостороннего сотрудничества. В одиночку справиться с этими
проблемами не могут даже на порядок превосходящие Афганистан в
своих возможностях другие государства.
Важным событием в отношениях
двух стран стало подписание в декабре 2013 г. всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
64

В частности, соглашение предусматривает
сотрудничество в подготовке военных и полицейских кадров, совместных действий против организованной преступности, взаимного содействия
при проведении военных операций, обмен чувствительной оперативной информацией в борьбе с антиправительственными элементами, расширение торговли и развитие туризма.

Важной деталью данного соглашения является пункт о том, что сторонам необходимо развивать сотрудничество в сфере безопасности в
рамках трёхсторонних механизмов с
Россией.
Иран очень серьёзно относится к
вопросам противодействия афганскому наркотрафику, так как на протяжении многих лет территория
страны остаётся основным транзитным пунктом для нелегальной транспортировки наркотиков. Этому способствует наличие открытого выхода к морю и высокоразвитая железнодорожная и автомобильная инфраструктура. Руководство Иранской
Республики применяет жёсткие
меры по сдерживанию наркотрафика и развития наркомании в стране.
Вдоль границы с Афганистаном возведены фортификационные сооружения – рвы
шириной 4 м и глубиной 5 м общей протяжённостью около 700 км, бетонные заграждения,
насыпи, колючая проволока.
Согласно иранским законам, лицам, уличённым в производстве, перевозке и хранении
наркотических средств, грозит смертная казнь
через повешение.
В 2007 г. стороны приняли решение о создании ирано-афганской рабочей группы по
линии МВД двух стран для совместных усилий
по противодействию контрабанде наркотиков.
Иранской стороне было разрешено открыть
в Кандагаре представительство Штаба по
борьбе с наркотиками дополнительно к уже
функционирующим аналогичным представительствам в Кабуле и Герате.
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Кроме этого, иранцы уделяют повышенное
внимание противодействию наркотрафику через совместное сотрудничество в рамках трёхсторонней инициативы Иран – Афганистан –

Пакистан под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности. В частности, Тегеран
согласился разместить Центр совместного планирования операций на своей территории.

Итак, проведённый анализ сложившейся сегодня в Афганистане ситуации позволяет выделить несколько пересекающихся проблемных блоков, играющих наиболее важную роль в формировании региональной системы безопасности. Это, прежде всего, проблемы геополитического контроля над регионом, вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, масштабный
наркотрафик и региональные этнонациональные конфликты.
Актуальность последних для всех региональных государств вместе с наличием у каждого из них инструментов, способных существенно ухудшить
положение друг друга в данной области, а также слабая предсказуемость последствий их применения, играет роль сдерживающего фактора в их региональной политике. В то же время западные государства, и особенно США, на
безопасности которых конфликтное развитие событий в Афганистане непосредственно не отражается, в меньшей степени связаны подобными ограничителями в борьбе за получение контроля над регионом.
Отсутствие действенной системы безопасности в Афганистане и его географическое расположение между несколькими влиятельными и относительно устойчивыми политическими акторами, выступающими в роли самостоятельных геополитических единиц, а также обилие актуальных и потенциальных этнических, территориальных и иных конфликтов привело к появлению образа «зоны нестабильности».
В этом свете представляется возможным выделить ряд приоритетных
стратегических задач России в Афганистане. В соответствии с Концепцией
внешней политики России у Москвы есть важные национальные интересы в
Афганистане, первостепенным из которых является прекращение исходящих
оттуда угроз безопасности [24]. Однако нам необходимо учитывать имеющийся у нас афганский опыт, исходя из которого участие России в укреплении
безопасности в регионе должно основываться на принципах отказа от военного вмешательства во внутриполитические конфликты в региональных государствах в целом и Афганистане в частности.
Поэтому России необходимо учитывать интересы сторон и применять
«мягкие» инструменты воздействия на их позиции при одновременном отказе от явной и публичной демонстрации силы. Целесообразно при этом использовать имеющееся влияние у достаточно влиятельных сил (Иран, Индия,
Китай), заинтересованных в скорейшей стабилизации ситуации в регионе.
России следует избегать выстраивания сотрудничества в афганских вопросах только лишь с одним партнёром, так как этот единственный партнёр
может использовать российскую поддержку для продвижения своих собственных целей, выдавая их за интересы России. Учитывая одинаковую вовлечённость и заинтересованность в афганском процессе таких региональных акторов, как Индия, Пакистан, Китай, Иран, одновременное параллельное со8/2014
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трудничество с ними как в двустороннем, так и в многостороннем форматах
может принести большую пользу для реализации российской политики в
Афганистане.
Возможности взаимодействия России со странами НАТО по Афганистану, исключая Северную распределительную сеть поставок невоенных грузов,
в принципе невелики, а учитывая ухудшение российско-западных отношений в связи с политическим кризисом на Украине, ещё больше сокращаются. Существуют некоторые возможности взаимодействия с Турцией, которая
также сохраняет заинтересованность в Афганистане.
Наконец, России сегодня крайне необходимо не только дальнейшее научное исследование и постоянный мониторинг протекающих в регионе политических процессов, но и привлечение внимания региональных политических элит к проблемам региона для скорейшей разработки и принятия к исполнению комплексной стратегии региональной политики безопасности.

Примечания
1. Задохин А.Г. Категория «национальные интересы» в российском политическом сознании // Обозреватель–Observer. 2013. № 1.
2. Коновалов В.Н. Словарь по политологии. Ростов-на-Дону: РГУ, 2001.
3. Михайленко А.Н. Модель разрешения водноэнергетической проблемы в Центральной
Азии // Этносоциум. 2014. № 3. С. 35–44.
4. Надеждин Е. Национальная безопасность США: постоянство целей в калейдоскопе
доктрин и приоритетов // Информационно-аналитический портал Евразия // URL:
http://www.evrazia.org/article/1632
5. National Security Strategy // URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
rss_viewer/national_security_strategy.pdf
6. Enduring Strategic Partnership Agreement between the Islamic Republic of Afghanistan
and the United States of America // URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/
files/2012.06.01u.s.-afghanistanspasignedtext.pdf
7. Security and Defense Cooperation Agreement between the United States of America and
the Islamic Republic of Afghanistan // URL: http://mfa.gov.af/Content/files/2013-1118%20BSA%20TEXT.pdf
8. Интервью Специального представителя президента РФ в Афганистане Замира Кабулова Информационно-аналитическому агентству РИА «Новости». 2013. 20 ноября //
URL: http://ria.ru/world/20131120/978292723.html
9. Карякин В.В. Военная политика и стратегия США в геополитической динамике современного мира. М.: Граница, 2011. С. 88.
10. Guiding Principles of Pakistan’s Foreign Policy // Ministry of Foreign Affairs of the
Islamic Republic of Pakistan // http://www.mofa.gov.pk/content.php?pageID=guidingpri
11. Afghan Taliban Not Ready for Peace Talks: Pakistan // URL: http://www.tolonews.com/
en/afghanistan/13094-afghan-taliban-is-not-ready-for-peaces-talks-pakistan12. Wang Yi. China Is Ready to Play a Role in Achieving Smooth Transition in Afghanistan //
URL: http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1082833.shtml
13. Prime Minister of Pakistan visits Kabul // Embassy of Pakistan in Kabul // URL: http://
pakembassykabul.com/2013/12/01/prime-minister-of-pakistan-visits-kabul
14. Joint Declaration between The People’s Republic of China and The Islamic Republic of
Afghanistan on Establishing Strategic and Cooperative Partnership // Embassy of China
in Kabul // URL: http://af.china-embassy.org/eng/zagx/asdfg/t1099243.htm

66

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

8/2014

.

15. Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай – Россия: стратегия соразвития 2050. Институт
экономических стратегий, 2006. С. 525.
16. Паршна Т.Н. Становление Индии как региональной державы // Обозреватель–
Observer. 2013. № 9. С. 91.
17. Development Cooperation Report 2012 // Ministry of Finance on the Islamic Republic of
Afghanistan // URL: http://www.undp.org.af/Publications/2013/Development%
20Cooperation%20Report%20-%202012.pdf
18. Цит по: Гурьев А.А. Турция расширяет своё присутствие в Афганистане // URL:
http://www.iimes.ru/?p=3563
19. Walker J.W. Turkey’s global strategy: introduction: the sources of Turkish grand strategy ‘strategic depth’ and ‘zero-problems’ in context // URL: http://eprints.lse.ac.uk/
43495/1/Turkey%27s%20Global%20Strategy_introduction%28lsero%29.pdf
20. Панкратенко И. Исламская Республика Иран – империя и сеть. Центр стратегической конъюнктуры // URL: http://conjuncture.ru/pankratenko_26-06-2012_iran_geostrategy
21. Агаджанян М. Афганистан перед выборами: Иран поддержит соседа. Информационное агентство Regnum // URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1787068.html#
ixzz31hBN5ima
22. Вартанян А.М. Стратегия развития Ирана до 2025 года: промежуточные итоги. Институт Ближнего Востока // URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/06-09-10.htm
23. Симбар Р. Первостепенные задачи внешней политики Ирана. Медиа интернет-портал INOSMI // URL: http://inosmi.ru/world/20140326/218970742.html#ixzz2zmLgnPJc
24. Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждённая Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г. // URL: http://www.mid.ru/
bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/c32577ca0017434944257
b160051bf7f

Уважаемые читатели!
В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии журнал «Обозреватель–Observer» включён в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук. Перечень введён в действие с 1 января 2007 года.

8/2014

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

67

.

Этнокультурный
регионализм Украины:
федерализация или раскол?

Денис Олифир

Регионализм как научное течение
егионализм проявился в Европе в ХIХ в. как интеллектуальное идейное течение, направленное
на рациональное использование территориальных (пространственных)
различий, существующих внутри
общества, а также в виде идеологии
вмешательства государства и экономико-политического курса организационной основы защиты региональных интересов. Наряду с данными
трактовками под регионализмом
также понимается и социально-политическое движение регионов, направленное на расширение своих
экономических, политических, соци-

Р

альных и культурных прав и полномочий.
Опыт многих европейских стран
показывает, что в конце ХХ в. процессы регионализма стали олицетворять собой перераспределение уровней власти между центром и регионами в пользу последних. В итоге по
отношению к государству обнаруживается противоречивое понимание
регионализма: с одной стороны, как
единой государственной целостной
системы, подчинённой центру, а с
другой – децентрализации власти,
защиты и развития местных региональных институтов, населения и
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культуры, что в принципе способно
привести к сепаратизму.
Однако большинство исследователей считают, что «не стоит смешивать регионализм и сепаратизм, поскольку, как правило, регионалистские требования обозначены в контексте существующего государства,
а сепаратизм нацелен на перешагивание этих границ и стремится к собственной государственности» [1].
До начала 90-х годов процессы
регионализма рассматривались в
Советском Союзе как «революционное» течение западной мысли, выдвигающее альтернативные проекты
мироустройства и тем самым бросающее вызов традиционному политическому истеблишменту (установлению, основанию). В настоящее время регионализм можно рассматривать как естественный, органический принцип территориальной орга-

низации социальных, политических,
экономических и культурных аспектов жизнедеятельности человеческих сообществ.
В этом смысле регионализм анализируется в таких категориях, как:
социальная сплочённость этнических, расовых и языковых групп, проживающих совместно; экономическая взаимодополняемость тех хозяйствующих субъектов, которые работают в рамках данной территории;
совместимость общих ценностей,
связанных с культурой, религией,
историческими традициями; политическая солидарность и т.д. [2].
Регионализм выступает и как целостная мировоззренческая и концептуальная система решения политических проблем, вытекающая из
существующего регионального деления общества и требующая междисциплинарного подхода.

Особенности регионализма Украины
объект стратегических интересов
оцессы регионализма, являюЕвропы и США, с одной стороны, и
щиеся составной частью стаРоссии – с другой.
новления национально-государОгромное (часто недооцениваественного строительства постсоветмое) влияние на процессы регионаской Украины, при сложной эконолизма Украины оказывает этнокульмической ситуации и наличии
турный фактор, поскольку территослаборазвитых политических инстирия современной Украины представтутов обнаружили значительные
ляет многонациональное фрагментрудности и противоречия внутри
тарное государство, прошедшее сложнаций, территориальные споры и
ный путь исторического становлесепаратизм. Эти противоречия свяния и развития нации. Современные
заны не только с исторически слоэтносоциальные и политические
жившимся расселением украинцев и
процессы, происходящие в украинсрусских на территории Украины, но
ком обществе, во многом обусловлеи с особым геополитическим положены пребыванием различных терринием страны. Обладая важным геоторий страны в составе соседних гополитическим потенциалом и являсударств в разные исторические
ясь одним из крупнейших государств
эпохи, в силу чего ряд регионов то
Европы, Украина представляет

П
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входили, то выходили из состава
страны. Так, после распада Киевской
Руси на отдельные княжества, начиная с ХIII в., украинские земли неоднократно захватывались и перераспределялись между Золотой Ордой, Крымским ханством, Османской империей, Молдавским княжеством, Великим княжеством Литовским, а позднее между Речью Посполитой, Австро-Венгрией и Российской империей. Таким образом, на
протяжении многих столетий на территории современной Украины сложились контакты трёх суперэтнических систем – мусульманской, европейско-католической и византийско-православной.
По словам Н.В.Ряботяжева, «современная
«соборная Украина» – конгломерат и конструкт регионов, имеющих различные этнические, языковые, культурологические отличия,
обусловленные искусственностью процесса
территориального формирования современной Украины» [3].

Во многих случаях синонимом понятия «регионализм» является понятие «региональная идентичность»
(региональное сознание), под которой понимается форма восприятия
определённой общностью людей
единства своей территории, связанных с ней историческими, культурными, материальными, духовными и
экономическими связями. На основе
их сочетания в качестве цементирующего звена между населением и регионом выступает чувство места, которое предполагает, что население
какого-либо региона имеет совместный коллективный опыт, сформировавший общие цели, ценности, интересы, традиции, менталитет и т.п.
Исторические различия регионов
Украины проявились не только на
70

этнической и языковой, но и экономической и политической ситуации
в стране, что привело к различным
языковым, ценностным, религиозным и политическим противоречиям, а также формированию региональных идентичностей, ассоциирующихся с «западно-украинцами» и
«восточно-украинцами». Так, в западной части страны преобладает
украиноязычное население, а в восточной – русскоязычное. Это связано с тем, что крайний Запад Украины никогда не был в составе Российской империи и был присоединён к
СССР лишь в 1939 г. Эти региональные противоречия обусловлены в
большей степени культурно-цивилизационными факторами, выраженными политическими предпочтениями населения, чем этническими характеристиками.
Так, по мере продвижения с запада страны на восток численность
русского населения увеличивается, а
межэтнических конфликтов не происходит. Различия политических
предпочтений выражены, с одной
стороны, ориентацией «западно-украинцев» на интеграцию с европейскими государствами, а с другой – сохранением связей и социокультурного наследия «восточно-украинцев» с
Россией. Биполярность политических предпочтений образовала внутри страны два крупных региона, взаимодействие между которыми выявило доминирование населения
Запада Украины, тянущего за собой
все остальные регионы на путь «самостійності» и «незалежності», соблюдая при этом ориентацию на
страны ЕС и подчинение населения
Юго-Востока.
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По словам А.Б.Широкорада, «националисты западных регионов на полном серьёзе вообразили себя «пьемонтцами» и пытаются навязать
свою власть всей республике… Там будет место только украинцам, которые будут говорить
на одном языке… Украинцы должны осознать,
что у них нет и не было никаких общих связей с
Россией, что они – особый народ с принципиально иными языком и историей» [4].
Согласно социологическим опросам, 55%
жителей западных регионов Украины считают
Россию враждебным государством [5].

В таких условиях проблема территориального единства Украины, получившая наименование «соборности», имеет особую актуальность, поскольку единство украинских земель
на протяжении длительного времени

было тесно связано с церковным
единством населения – сторонниками православия, с одной стороны, и
греко-католичества – с другой.
По словам А.В.Малыгина, «идея соборности осталась в большей мере теоретическим
конструктом, всю меру несовпадения которого с реальностью ещё предстояло осознать...
механическая соборность Украины всё же
была осуществлена Советским Союзом в 1939
и 1944–1945 годах» [6].

Однако советское единство не сделало Украину единым целым, а население регионов сохранило свои особенности и историческое прошлое,
породившее появление различных
точек зрения на будущее государства.

Цивилизационный раскол
качестве примера региональных противоречий населения
Запада и Юго-Востока страны можно рассмотреть территории Галиции
и Донбасса.
На формирование региональной
идентичности Галиции оказало пребывание её территории в течение
семи столетий в составе других государств – Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Австро-Венгрии и Польши. Весь этот период Галиция была объектом передела
восточноевропейских территорий.
К СССР она была присоединена в
сентябре 1939 г. До провозглашения
независимости Украины в 1991 г.
население Галиции не принимало
СССР как свою родину, поэтому «галичан скорее можно отнести к европейскому, а не евразийскому пространству. Её жителям всегда были
ближе западные, а не российские
ценности и образ жизни» [7]. Усугубило ситуацию и то обстоятельство, что
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«насильственная коллективизация
разрушила веками устоявшийся образ жизни, а значительный контингент жителей региона был репрессирован и депортирован. В этих условиях советская власть воспринималась как оккупационная, а борьба
против «советов» считалась в общественном мнении не предательством, а национально-освободительным движением под руководством
ОУН» [8].
Поэтому радикальная обстановка, националистические тенденции
и русофобские настроения в западных регионах Украины в целом и Галиции в частности обусловлены проблемой создания национальной идентичности (самосознания), постепенно трансформировавшейся в политический фактор не только рассматриваемого региона, но и всей Украины. Это связано не только общим
историческим и экономическим наследием с Россией, но и большой
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численностью русскоязычного населения, проживающего на территории Украины, и отсутствием сформировавшейся национальной истории. В результате история выступает
как источник политического целенаправленного воздействия, создавая искажённые представления о
прошлом.
По словам А.И.Миллера, «в области политики памяти была резко акцентирована тема
голода как геноцида украинского народа. Это,
как минимум, создаёт дискомфорт для русского населения Украины, потому что… место истреблённых голодом украинцев заняли
переселенцы из России» [9].
Также положительную реакцию жителей
Галиции вызывает целенаправленная политика
подмены общенациональных ценностей идеологией, символикой и героизацией лидера
Организации украинских националистов (ОУН)
С.Бандеры и командира Украинской повстанческой армии (УПА) Р.Шухевича.

В 2004 г. после «оранжевой революции» курс внутренней политики
государства был взят на развитие
«титульной нации» и ограничения
употребления русского языка. В результате были резко «украинизированы» средства массовой информации, система образования, управления и т.п. Такая непродуманная
политика оказалась неэффективной
и ещё больше спровоцировала общественный раскол между западными
и юго-восточными регионами страны, создав в последних дискомфорт
для русского и русскоязычного населения. Можно предположить, что
при помощи указанных механизмов
происходило и происходит формирование национального самосознания
и единства «новых граждан» в условиях многонационального государства, в котором Галиция является
72

регионом, оказывающим воздействие на всю Украину.
Религиозная самоидентификация
населения Галиции ассоциируется с
Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), противостоящей Русской православной. С начала 90-х
годов участились конфликты приверженцев униатской церкви с прихожанами православных храмов, сопровождавшиеся захватом православных храмов и передачи их
греко-католикам.
Как утверждает Л.В.Томайчук, «в этой
группе церквей уровень инструментализации
религии общественно-политическими силами
оказался наивысшим… Доминирующее положение поддерживается населением Галиции,
региональными властями, правыми партиями,
включая радикальные» [10].

Донбасс является одним из самых
молодых регионов Украины с исторической точки зрения, а также наиболее значимым и влиятельным в
экономической и политической ситуации в стране. Открытие угольных
месторождений во второй половине
ХIХ в. предопределило его экономическое и социальное положение. К началу ХХ в. здесь преобладало русскоязычное население. Неслучайно, что
в 1918 г. во время Гражданской войны украинские националисты Центральной рады не получили здесь поддержки и в результате была провозглашена Донецко-Криворожская
Советская Республика, объявившая
себя частью РСФСР, но позже всётаки присоединённая к Украине.
В советский период население Донбасса значительно увеличилось за
счёт миграционных притоков из различных частей СССР, что было связано с процессами урбанизации и индустриализации региона. Так, был сфор-
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мирован многонациональный состав
населения и сложная структура идентичностей, итогом которой стала «советская» идентичность, в годы независимости перешедшая и активизировавшаяся в региональную идентичность, усилив разногласия с новообразованным государством и населением
других регионов.
Пролетарское сознание населения Донбасса готово бороться за свои
права и социальную справедливость,
сопротивляясь политике «украинизации», вплоть до сепаратистских
тенденций. Здесь самые высокие по
стране пророссийские ориентиры,
обусловленные не только национальным составом и экономикой, но
и родственными связями с Россией.
Считают Россию дружественной страной
81% населения , а 77% – главным внешнеполитическим партнёром Украины [5].
Согласно переписи населения 2001 г., русские в Луганской и Донецкой областях составляют 39% и 38,2% соответственно [11].

Таким образом, значительная
часть современного населения Донбасса представляет собой полную противоположность галицийской идентичности и относит себя больше к Российской Федерации, нежели к
Украине, гражданами которой они яв-

ляются. Здесь господствует русский
язык, русская литература и история,
православие, а также производственный тип культуры, заключающийся в
ностальгии по культу рабочего класса.
Взглядам населения Донбасса сегодня
нет места в украинской идеологии, отрицающей достижения советского
прошлого и поддерживающей нацистские движения и националистическое самосознание. Для официального Киева советское прошлое – это голодомор, «большевистская» оккупация
Украины и репрессии. Всё это ведёт к
стремлению Донбасса создать автономию, не навязывая при этом своих
представлений западным областям
страны.
После обретения суверенитета в
1991 г. Украина имела фундамент
для построения государства, поскольку в государственном устройстве СССР были заложены принципы этничности. Но консолидация
нации не состоялась, и страна столкнулась с проблемой самоидентификации, процесс формирования которой не завершён к настоящему времени, так как современные административные единицы не были увязаны государственной властью в единый комплекс.

Федерализация Украины
её нестабильности, межнациональуществующий унитарный станых противоречий и угрозы территотус Украины, чрезмерно высориальной целостности. Единственкая степень концентрации властных
ным компромиссом для мирного выполномочий у центральных органов
хода Украины из сложившейся
государственной власти при крайне
ситуации может стать федерализанизком привлечении местных региоция страны.
нальных элит при принятии государОсновой при её проведении должственных решений в условиях истоны стать историко-географические
рических, экономических, политиземли (области), которые являются
ческих и культурных межрегиональсоставными элементами этнической
ных различий, служат генератором
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структуры страны и в ряде случаев
совпадают с региональной идентичностью населения. Для них характерны различные особенности исторического, материального, культурного и духовного развития, обусловленного не только влиянием природных условий, но и взаимосвязей с
народами соседних государств. Границы историко-географических земель нечётки, размыты, чаще всего
не совпадают с административными
границами, но в то же время являются устоявшимися во времени и пространстве, представляющими собой
определённые целостности, сформи-

ровавшиеся раньше, чем появилось
само украинское государство.
В настоящее время в результате
исторических особенностей развития можно выделить следующие историко-географические земли: Закарпатье, Буковина, Галиция, Подолье, Волынь, Киевщина (Малороссия), Слобожанщина, Донбасс, Запорожье и Причерноморье (рис.).
Федерализация, несмотря на этническую неоднородность и цивилизационный раскол между регионами, сталкивается с рядом трудностей
и не поддерживается украинским
истеблишментом.

Цифрами обозначено
I – Закарпатье
II – Буковина
III – Галиция
IV – Волынь
V – Подолье

VI – Киевщина
VII – Слобожанщина
VIII – Донбасс
IX – Запорожье
X – Причерноморье

Рис. Возможный вариант федерализации Украины
(составлено автором по [12]).
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Социологический опрос «проукраинского» Центра Разумкова в 2012 г. установил, что
всего 12,3% граждан поддерживают эту
идею, 25,4% затруднились ответить, а 62,3%
респондентов высказались против.

Идею создания независимого государства
на юго-востоке Украины поддержали всего
3,6% населения, а независимого государства
в западных областях – 5% [13].

Таким образом, когда речь идёт о федеративной форме государственного
устройства или установлении автономии регионов, их отделении от страны,
то уровень общественной поддержки довольно низкий. На самом деле реальное положение дел иное и значительно расходится с приведёнными цифрами. Это касается прежде всего юго-восточных регионов.
По словам С.Н.Власова и В.А.Поповкина, «негативные для Украины последствия федерализации связывают с тем, что она имеет пока очень слабую
власть в Центре, многие ветви власти ещё до конца не сформированы... Федерализация в этом случае может приобрести собственную инерцию, что вообще может поставить под вопрос существование Украины как государства;
существующие элементы федерализации, связанные с Крымом, доказывают опасность... федерализации; фактор экономической регионализации…
может неконтролируемо перерасти в фактор федерализации и быстро стимулировать процесс распада государства; федерализация могла бы поднять
и вопрос о столице, на которую может претендовать Харьков; очень важным
фактором является то, что общая протяжённость границы 8215 км... со Словакией, Польшей, Россией, Белоруссией, Молдавией, Венгрией... на границах с которыми проживают этнические группы, тяготеющие к своей титульной нации» [14].
Однако унитарное устройство не учитывает всю специфику историко-культурного наследия регионов, игнорируемое центральной властью. Это касается не только вопросов языка, истории, религии и культуры, но и несправедливого перераспределения бюджета по отношению к развитым территориям страны, в частности, к индустриальным областям Востока. Поэтому
федерализация Украины представляется наиболее оптимальным и эффективным способом решения существующих проблем, поскольку федеративная Украина может взаимодействовать со странами Западной Европы и с Россией
не только экономически, но и культурно. Децентрализация органов государственной власти в пользу расширения прав и полномочий самоуправляемых
федеральных единиц, максимально приближённых к населению, позволят
местным властям в реализации как политических, экономических и культурных вопросов, так и в ведении внешнеэкономической деятельности, обороны, безопасности, финансовой политики и т.п.
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Информационная политика – это
реализация «властной идеи»
Виктория Шакирова

Информационная сфера – объект государственного
управления
а сегодняшний день представляется вполне очевидным, что
информационная сфера стала играть всё большую роль в политической жизни страны. Она становится
одним из важнейших объектов государственного управления: регулирование потоков информации и конструирование информационной «повестки дня» – важная и актуальная
задача для руководства современных государств.
Регулирование направлений политической коммуникации, контроль за движением информационных потоков, формирование общественного мнения, отвечающего
требованиям времени и политической модели, – всё это является одной

Н

из задач эффективного управления
государством. На выполнение данной задачи нацелена государственная информационная политика, которая составляет важную часть политической коммуникации в целом.
Проблемы информационной политики,
политической коммуникации, а также идейной
составляющей политического процесса занимают многих современных отечественных исследователей: А.В.Манойло, О.Ю.Малинову,
С.Г.Кара-Мурзу, М.Н.Грачёва, В.Д. Попова,
А.П.Кочеткова, В.Л.Иноземцева, Д.Б.Фролова, В.Ф.Ницевича, В.Э.Багдасаряна, С.С.Сулакшина и др.

В центре современного научного
дискурса в области политической
коммуникации, представителями
которого являются А.В.Берг, Е.В.Ка-
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расёва, И.В.Мелюхин [1], Ю.А.Нисневич, В.Ф.Ницевич [2], О.Финько, Д.Черешкин, стоят действия по регулированию информационной сферы общественной жизни со стороны государства. Перечисленные исследователи определяют «информационную
политику» через область её деятельности – «государственное регу- лирование всех сфер общественной жизни, направленное на развитие ин-

формационной сферы общества».
Информационная политика трактуется в соответствии с её определением, указанным в Концепции государственной информационной политики России, как «совокупность це- лей,
отражающих национальные интересы России в информационной сфере,
стратегических направлений их достижения и система мер по их реализации» [3].

«Властная идея» – форма – легитимации власти

Д

ля долгосрочного стратегического успеха государства и стабильности властной элиты разрабатывается «властная идея» – некий
стройный властный концепт, объясняющий приемлемость выбранной
государственной модели, политического курса, нацеленный на легитимацию власти.
Сумма исходящих от представителей высшей государственной власти инициатив, идеологем, политических мифов, кейсов, брендов, ярлыков, идей, в том числе и обосновывающих исторический выбор
страны, муссирующихся в информационном пространстве, составляет
тот самый нематериальный «символический капитал » [4], называемый
нами «властной идеей».
«Властная идея» – это теоретическая категория, имеющая образносимволический характер, включающая в себя элементы идеологии, политического мифа и манипуляции,
артикулирующаяся властной элитой
для укрепления своей легитимности.
Властная идея содержит не только объяснение решений власти, но и
оправдание участников политического процесса, которые эти решения
принимают.
78

Данный термин разработан нами на основе работ современных политологов В.Э.Багдасаряна и С.С.Сулакшина [5], анализа исследований в сфере российской идеологи, публичной и информационной политики, а также
изучения официальных документов политических организаций и органов государственной
власти.

Исходя из современных политологических подходов и интерпретаций
представляем авторское определение. «Властная идея» – это теоретически обоснованный концепт управления, продвигаемый представителями высшей политической элиты,
конструирующий общественные
представления и запросы, формирующий некий гражданский консенсус
относительно состава и способа формирования политической элиты,
а также объясняющий приемлемость
политического курса выбранной государственной модели, его соответствия исторической судьбе и цивилизационному выбору государства, а
также современной политической
обстановке.
«Властная идея» – в первую очередь властный ресурс, нацеленный
на достижение общественного конценсуса относительно эффективности способа управления страной на
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определённом историческом этапе,
содержащий значимую идеологическую компоненту, но имеющий более
прикладной конкретно-управленческий характер, так как концепт
«властной идеи» способен трансформироваться в зависимости от политической конъюнктуры и подстраиваться под тенденции политического рынка.
Проведём некоторые аналогии
«властной идеи» и идеологии. Действительно, «властная идея», как и идеология, включает в себя комплекс устойчивых представлений индивида об основополагающем в прошлом,
настоящем и будущем страны, месте индивида в государственном развитии и т.д., однако «властная идея»
не является некоей утопией, «идеальной мечтой живущих поколений о
будущем», она скорее представляет
собой синтез неких устойчивых и понятных формул, следование которым
необходимо для укрепления авторитета существующей политической
элиты и всестороннего развития государства.
Здесь уместны слова О.Дюргейма:
«недостаточно постулировать определённые идеалы, надо объяснить
их, надо показать, откуда они проистекают, как они соединяются с опытом и в чём состоит их объективность» [6]. Именно привязка к опыту
современной политической практики и заинтересованность политической элиты в генерации конкретных
идеалов «под себя» и отличает «властную идею» от других теоретических
категорий («идеология», «национальная идея» и т.д).
Подчеркнём, что «властная идея» –
это взгляд на устройство страны не
столько в идеологическом, сколько в
8/2014

управленческом контексте, взгляд,
характеризующий политическую
систему в разрезе эффективности
управления на определённый период, являющийся обоснованием для
государственного целеполагания и
проектирования. Итак, подразумевается, что «властная идея» способна
интерпретировать исторический и
политический путь государства в соответствии со своим концептуальным содержанием, трансформироваться согласно политической конъюнктуре, а главное – сменой взглядов властной элиты на модель развития страны, а также сменой качественного состава властной элитной
группировки. Поэтому (снова обращаясь к природе термина), категория «властная идейная трансформация», встречающаяся у С.С.Сулакшина и В.Э.Багдасаряна, характеризует
«целенаправленную смену политической элиты в целях реализации государственно-управленческих задач» [5], а поэтому, очевидно, что задачи меняются в соответствии с «замыслом» конкретной политической
элиты. В данном контексте, очень
важно, чтобы артикулирующаяся
«сверху» идея соответствовала общественным ожиданиям, чтобы озвучиваемые инициативы и оценки не
вступали в острое противоречие с
массовым пониманием политической реальности.
Центральными условиями выработки «властной идеи» (её ценностейцелей, которые были бы приняты обществом и смогли бы сплотить его,
включить граждан в общую работу
по реформированию общества [7]),
по мнению Е.Б.Шестопал, являются
следующие факторы:
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– во-первых, развитие такой многопартийной системы, в рамках которой и происходит осознание как
национальных, так и частных интересов отдельных групп общества;
– во-вторых, необходимо грамотное создание организационных условий для проведения этой работы с
учётом разных политических ориентаций самих экспертов;

– в-третьих, необходимы выработка некоего согласия по поводу базовых ценностей и целей развития
страны внутри политического класса, а также налаживание диалога
власти и общества.
Доминирующей формой трансляции «властной идеи» является государственная информационная политика.

Информационная политика – механизм реализации
«властной идеи»
ртикулируется «властная идея»
посредством информационной
политики, адекватной времени, политической «повестке дня», культурным установкам, а также ментальности и интересам граждан.
Государственная информационная политика осуществляется и контролируется Департаментом информационной политики, Департаментом по взаимодействию с Федеральным Собранием РФ и политическими партиями в рамках Управления
по внутренней политике Администрации Президента РФ и др. Государственные структуры в той или иной
степени взаимодействуют со СМИ,
конструируют и корректируют информационную повестку дня в соответствии концептами «властной
идеи».
Элементы «властной идеи» находят
отражение в нормативно-правовых
государственных актах, атрибутике,
символике, высказываниях представителей высшей политической элиты, деятельности доминирующей
партии, СМИ, пропаганде и т.д.
Императивы «властной идеи» прослеживаются в официальных документах, доктринах, заявлениях, высказываниях руководителей Адми-
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нистрации Президента, его пресссекретарей, интервью политиков,
комментариях функционеров «партии власти», дискуссиях экспертного
сообщества – всё это образует конгломерат информационных поводов,
муссирующихся в поле политической
коммуникации.
Информационные поводы «властной идеи» могут преследовать разные
цели, но ключевыми являются две:
первая – создание востребованно- го
избирателями образа (образа государственного института, политика, партии и т.д.) или поддержание
этого образа в информационном поле [8]. Вторая – коррекция уже созданного образа и его трансформация. Современное информационное
пространство не терпит однообразия, поэтому участникам политического действа необходимо периодически удивлять, даже забавлять потенциальных избирателей, вбрасывать в информационное поле противоречивые и неоднозначные элементы, ведь спорные и неоднозначные
действия или высказывания представителей политической элиты часто бывают гораздо более обсуждаемыми, чем безусловно позитивные.
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Посредством мониторинга общественного мнения выявляются негативные штампы, которые следует
разрушать. Сформировавшиеся негативные стереотипы по возможности нейтрализуются или путём некоей корректировки переводятся в разряд положительных для престижа
властной элиты тем. Наибольшую
эффективность имеют долговременные информационные кампании, логически сбалансированные, освещающие разные контексты заданного
информационного повода, реализуемые в течение определённого времени. Сущность таких кампаний состоит в муссировании заданной темы в
разных ракурсах и форматах, провоцирующем общественные дискуссии.
Что касается формы информационного повода, то это может быть
действие или высказывание. Большинству избирателей всегда интереснее наблюдать яркое действо с
неожиданным сюжетом и действующими вне шаблонов лицами.
Поэтому ключевые медийные политические акторы предстают в информационном поле перед различными сегментами аудитории в разных имиджевых образах и географических пространствах.
Людям среднего и молодого возраста не интересны «разрезание ленточек» и дежурные высказывания «о
любви к народу», в сообщение, адресатом которого является молодая
аудитория, вводятся жаргонные и
просторечные слова («мочить в сортире», «власть достала», «доили», «нагнули», «предатели» и т.п.) [9].
Эти «случайно проскользнувшие»
слова на самом деле являются результатом работы политических тех8/2014

нологов и профессиональных спичрайтеров. Технология внедрения таких слов в речи политиков направлена на получение политических очков
для конструирования имиджа политических субъектов.
Субъекты информационной политики, чётко определив свою целевую
аудиторию, выбирают ресурс и формат подачи политического сообщения.
Так, например, в сообщении, адресованной пенсионерам использование сленга нежелательно, однако в нём должна присутствовать образность, способствующая переводу
его на второй уровень коммуникации – «сарафанное радио».
Также, например, обращаться к пенсионерам бессмысленно как по РБК, так и по СТС,
потому что они не являются целевой аудиторией этих каналов, общение с данной категорией избирателей государство выстраивает
через местные и районные газеты (чаще всего бесплатные), а также центральные федеральные каналы телевидения.

Важной работой по реализации
легитимизации «властной идеи» являются упреждающие шаги. В частности, разъясняются законодательные нововведения, которые вступят
в силу в следующем году, ведутся общественные дискуссии по важным
социально-экономическим темам,
объясняется позиция России во
внешнеполитической сфере и т.д.
Примером упреждающих шагов в данном
направлении являются публичные обращения
президента, например, Послания Федеральному Собранию, публикация проектов законов) и их обсуждения в Интернете, а также политические ток-шоу на телевидении.

В самое последнее время власть
пытается предложить обществу некую надпартийную систему идей и
ценностей, которые призваны объединить людей вне зависимости от их
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партийных и электоральных пристрастий [7].
Учитывая персонифицированный характер власти в России, отметим, что диалектика «властной идеи»
прослеживается в Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию. В этих официальных документах не только разъясняется политический курс, в них даются «управляющие инструкции», некие формулы,
которые потом трансформируются в
ту или иную политику. Такие формулы, лингвистические конструкции
являются не только управляющими
сигналами, обращениями и поручениями, но и в некотором роде идеологическими ориентирами, отражающими «властную идею». Политические спичрайтеры, создающие подобные тексты, заранее приспосабливают речь политического актора
под будущие цитаты в газетах и на
телевидении [10].
Так, например, посредством комплексной информационной политики в политический дискурс были введены следующие смысловые единицы, отражающие её императивы и муссирующиеся в поле политической
коммуникации: «вертикаль власти», «конституциональность», «гарант Конституции»,
«модернизация», «суверенитет», «ручное
управление», «демократический консерватизм», «преемственность власти», «политика прагматизма», «духовные скрепы», «инновационное развитие», «контроль исполнения решений федерации», «межнациональ-

ный мир», «единство и целостность Российского государства» и др.
Президент не раз апеллировал такими
лингвистическими конструкциям, как «энергия
масс», «пассионарность» (обращение к Л.Гумелёву), «национальная духовная идентичность» и т.д.

Последнее время идея патриотизма как объединительной ценности не
вызывает вопросов, она вполне органична российской политической
культуре и стабильно занимает в сознании россиян весьма важное место, включает такие неполитические
ценности, как ценности семьи, Родины, веры, традиционализма и др. [7].
Отметим, что вначале 2000-х годов в структуре президентской администрации было образовано особое
экспертное управление, задача которого заключалась в заготовке ключевых тезисов, облекавшихся спичрайтерами в нужную политическую
форму [11]. Работающие в подобных
структурах профессионалы нередко остаются за кадром политической
игры, однако играют не последнюю
роль на поле восприятия власти.
В созданных профессионалами текстах обязательно присутствует диалогичность, оценочность и эмоциональность. Объясняется это тем, что
основная цель политической коммуникации состоит не в объективном
описании ситуации, а в убеждении
адресата и побуждении его к политическим действиям.

Следует отметить, что информационная политика является не только
объективно необходимой частью государственной политики, направленной
на развитие и укрепление государства, повышение качества жизни и обеспечение конституционных прав и свобод граждан, но и инструментом информационного давления, влияющим на формирование общественного мнения, политических взглядов граждан, а также поведение представителей управленческого эшелона. Информационная политика в тоже время является
82
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и ресурсом для политической элиты, реализующей государственную «властную идею». Категория «властная идея», в свою очередь, характеризует некий
комплекс концептуальных оснований курса политической элиты, учитывающий менталитет и особенности ценностных ориентаций граждан конкретной страны, поэтому именно она («властная идея») определяет направленность политико-коммуникационных процессов в стране и векторы развития
реализации государственной информационной политики.
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Корпоративная
социальная политика бизнеса
На примере ОАО «Российские железные дороги»

Андрей Евлаев

Железнодорожный транспорт является инфраструктурной основой социально-экономического развития России. От состояния и качества работы
железных дорог зависят не только перспективы дальнейшего роста отечественной экономики, но и способность государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита национального суверенитета, сохранение единого социально-экономического пространства, обеспечение равных
условий для реализации конституционных прав и свобод граждан (включая
право на свободу передвижения) на всей территории страны.
ОАО «Российские железные дороги» (далее – РЖД), являясь крупнейшей
транспортной компанией Российской Федерации, играет существенную роль
в решении важнейших государственных экономических и социальных задач.
Операционная деятельность компании затрагивает интересы регионов и
миллионов людей как с экономической, так и с социальной точек зрения.
ффективно функционирующий
железнодорожный транспорт –
это один из существенных элементов
взаимодействия отечественных экспортёров и импортёров продукции с их
зарубежными партнёрами, влияющих

Э

на конкурентоспособность отечественных производителей на международных рынках.
Социальные функции, выполняемые железнодорожным транспортом, включают в себя:

ЕВЛАЕВ Андрей Николаевич – кандидат политических наук (кафедра политологии,
истории и социальных технологий Московского государственного университета путей
сообщения). E-mail: evlaev@ya.ru
Ключевые слова: корпоративная политика, социальная ответственность, государственно-частное партнёрство.

84

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

8/2014

.

– реализацию конституционных
прав населения по беспрепятственному передвижению по территории
страны;
– обеспечение для граждан и организаций равных возможностей в перевозках;
– увеличение занятости населения страны в связи с развитием железнодорожного транспорта и смежных отраслей промышленности;
– создание условий для социальноэкономического развития регионов;
– обеспечение социально значимых пассажирских перевозок за счёт
общего финансового результата деятельности [1].
Развитию железнодорожной отрасли на протяжении последних
20 лет способствовало в том числе и
наличие системы социальной защиты работников железнодорожного
транспорта и их семей. Она включала в себя:
– жилищное строительство;
– рабочее снабжение;
– охрану труда;
– пенсионное обеспечение и социальное страхование;
– дошкольное и школьное воспитание детей железнодорожников;
– охрану здоровья.
Активными участниками формирования и развития системы социальной защиты на транспорте выступали как органы государственного
управления отраслью, так и профсоюз железнодорожников.
К началу 90-х годов XX в. на сети российских железных дорог функционировало
402 больницы на 72,4 тыс. коек. Кроме того,
действовало 809 амбулаторно-поликлинических учреждений на 125 тыс. посещений в смену, 214 санитарно-профилактических учреждений, 20 аптечных складов, 419 хозрасчётных
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и 113 бюджетных аптек, 972 фельдшерскоакушерских пункта, 15 врачебных и 1359 здравпунктов со средним медперсоналом на предприятиях железнодорожного транспорта и
один медицинский колледж.
В медицинских учреждениях железнодорожного транспорта трудились 135 тыс. чел.,
в том числе 31,6 тыс. врачей, 76,6 тыс. среднего медперсонала и 38 тыс. младшего медперсонала [2].
Более 60% коечного фонда концентрировалось в центральных, дорожных, отделенческих больницах. Это позволяло развернуть в них
специализированные отделения по 32 профилям, в том числе нейрохирургические, гематологические, эндокринологические, радиологические, отделения сосудистой хирургии.
Наличие специализированных отделений позволило разместить на их базе 100 кафедр
медицинских вузов, что предоставляло возможность использовать самые современные
методы аппаратного и инструментального обследования и лечения, в частности, компьютерная томография, радиоизотопная диагностика, эндоскопия, ультразвуковая эхография.
Улучшение жилищных условий осуществлялось на базе жилищно-коммунального хозяйства железных дорог, которое в начале 90-х
годов включало жилые дома общей площадью
49 млн кв. м. Это составляло 5% общего жилого фонда России. На этой площади проживали 3,1 млн чел., из которых 2 млн железнодорожники, члены их семей и ветераны. Жилой фонд был оборудован центральным отоплением на 82%, водопроводом и канализацией – на 79%, газовыми и электрическими
плитами – на 85%, горячим водоснабжением – на 65%.
Коммунальное хозяйство жилого фонда
включало в себя 2735 отопительных котельных, 3,8 тыс. км тепловых, 2,9 тыс. км водопроводных и 1,9 тыс. км канализационных сетей, 1050 бань. Жилищно-коммунальное хозяйство обслуживало 648 домоуправлений.
Жилой фонд, расположенный в городах, имеющих развитое городское хозяйство, составлял 45%, на линейных станциях и перегонах –
15% и в железнодорожных посёлках 40% всего их жилого фонда [3].
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Появившемуся в 90-е годы` бизнесу предстояло взять на себя большую
часть этого огромного хозяйства.
Органы рабочего снабжения на российском железнодорожном транспорте ещё выполняли в начале 90-х годов следующие специфические целевые задачи, связанные с
обеспечением непрерывности технологического процесса работы транспорта:
– круглосуточное обеспечение питанием
работников, непосредственно связанных с
движением поездов (локомотивных, поездных, рефрижераторных бригад);
– обслуживание питанием путевых рабочих, в том числе привлекаемых на ликвидацию
последствий стихийных бедствий, аварий и крушений;
– обеспечение продуктами и другими товарами первой необходимости железнодорожников, проживающих на промежуточных
линейных станциях, разъездах, где нет торговой сети других систем.
Для выполнения своих задач органы снабжения располагали материальной базой,
включавшей в себя:
– предприятия питания, магазины, склады – 10 540 ед.;
– пункты подноски пищи – 330 (рассчитаны
на ежесуточное обслуживание 10 тыс. чел);
– вагоны-товаровозки – 508;
– вагоны -хлеборазвозки – 104;
– вагоны -магазины – 106;
– швейные ателье и бытовые мастерские –
215;
– хлебопекарни – 245 (рассчитанные на
выпечку 400 тыс. т хлебопродуктов);
– цеха по производству безалкогольных
напитков – 60 (рассчитаны на производство
7 млн л фруктовой и минеральной воды в
год) [2].

ассматривая вопросы социальной защищённости работников
железнодорожной отрасли и их семей, нельзя оставить без внимания
и социальную политику государства
в системе пенсионного обеспечения
сотрудников ж/д сферы.

Р
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На протяжении всего XIX в. фабричные рабочие, в отличие от железнодорожников, пенсиями ни государственными, ни частными не
обеспечивались. Лишь в 1893 г. по
предложению С.Ю.Витте была создана специальная комиссия для
разработки законопроекта об индивидуальной ответственности предпринимателей за здоровье и обеспечение рабочих.
Система пенсионного обеспечения работников железнодорожного
транспорта начала формироваться в
конце XIX в. [4].
По закону от 30 мая 1888 г. на Общество частных железных дорог России была возложена обязанность учреждать для своих служащих пенсионные или сберегательно-вспомогательные кассы. Положение и устав о
пенсионных кассах для служащих на
казённых железных дорогах были
введены с 1 января 1894 г. Средства
касс складывались из поступлений,
передаваемых при учреждении кассы, или при переходе частных железных дорог в казну, штрафных и других поступлений, обязательных вычетов с участников и их добровольных взносов, пособий из средств казны, а также других различных поступлений.
Пенсии членам касс назначались
после прекращения участия в них по
выслуге лет, если работник был членом кассы не менее 15 лет, либо участвовал в кассе не менее 10 лет, но
утратил трудоспособность по болезни, лишившись возможности обходиться без посторонней помощи.
Кроме того, пенсионные кассы проводили добровольное страхование
жизни служащих железных дорог. Существовало два вида страхования:
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– обыкновенное страхование по
договорённости – пожизненное или
на обусловленное число лет. Тогда
капитал выдавался сразу после смерти застрахованного лица его наследникам;
– смешанное страхование – на срок
по договору. Тогда страховка выплачивалась по истечении назначенного
срока, или в случае смерти застрахованного лица его наследникам.
Предусматривалось и коллективное страхование – на сумму не свыше 1000 руб. на каждого члена группы, включающей не менее 25 чел.
Страхователь имел право приостановить страхование на срок не
более двух лет и получать ссуду в размере не менее 25 руб. и не более 25%
застрахованной суммы. Погашение
ссуды могло проводиться вычетами
из жалованья страхователя или из
доли причитающейся ему прибыли
страховой кассы.
В советский период была установлена государственная система пенсионного обеспечения работников
железнодорожного транспорта, которая гарантировала им выплату
трудовой пенсии при достижении
пенсионного возраста: мужчин – в
60 лет, женщин – 55 лет. Накопительный принцип при формировании
размера пенсии не применялся.
реди современных трактовок
сущности социальной ответственности бизнеса необходимо отметить позицию Л.Холта и Р.Уитта,
которые дали следующее определение социальной ответственности на
Всемирном бизнес-конгрессе за устойчивое развитие: «Корпоративная
социальная ответственность бизнеса вести дела на основах этики и вно-

C

8/2014

сить свой вклад в экономическое развитие, в то же время улучшая качество жизни своих работников и их
семей, как и общества в целом» [5].
Из данного определения видно,
что бизнес не ограничивает социальную ответственность рамками
интересов акционеров и инвесторов,
понимая её как участие в реализации
таких социально значимых проектов, как развитие трудового потенциала работников, охрана их здоровья, создание безопасных условий
труда, природоохранная деятельность и ресурсов сбережения, забота об интересах местного сообщества
и т.п. Социальная ответственность
отличается от юридической и рассматривается как добровольный отклик предпринимательской структуры на социальные проблемы своих
работников, жителей города, страны, мира. Также она не тождественна благотворительности – помощи
нуждающимся, облегчению их социальных проблем. Использование социальной ответственности становится дополнительным фактором,
повышающим конкурентоспособность компании.
Социальная ответственность рассматривается бизнесом в трёх измерениях:
– как работает фирма, когда она
преследует свою цель – получение
прибыли;
– какие акты социальной ответственности проводит фирма, которые не имеют ничего общего с обычной предпринимательской деятельностью;
– какие позиции занимает фирма
по вопросам общественной политики, влияющей как на бизнес, так и на
общество.
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Важнейшими принципами деятельности компаний в рамках корпоративной социальной ответственности являются:
– открытость;
– системность;
– значимость;
– недопустимость конфликтов.
Здесь большое значение имеет обратная связь с адресатами социальных программ. Совершенно недопустимо какое-либо сокрытие или
фальсификация данных о корпоративной социальной ответственности.
Первостепенное значение имеет и
наличие приоритетных направлений реализации социальных программ. В этом случае можно вполне
отказаться от единичных и планомерных акций в пользу планомерных
программ и проектов в рамках зафиксированных приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности. При этом программы должны быть своевременны
и востребованы.
В настоящее время социальные
программы государств и корпораций
реализуются в самых различных
формах. Таковыми могут быть:
– государственное, обязательное и
добровольное страхование;
– корпоративные и индивидуальные социальные программы;
– безвозмездное корпоративное
финансирование социальных мероприятий окружающего сообщество
и др.
Актуализация социальной ответственности бизнеса в системе мотивации его деятельности объясняется
действием ряда факторов. Первую
группу составляют основные мировые тенденции, включающие:
88

– загрязнение окружающей среды
и глобальное потепление, которое
ставит под угрозу жизнь людей сегодня и существование бизнеса завтра;
– рост населения планеты при ограниченности ресурсов;
– принятие в большинстве стран
всё более жёстких законов, регулирующих использование ресурсов и производство вредных выбросов.
Немаловажный фактор – повышение значимости нематериальных
факторов экономического роста, связанных с развитием человеческого
потенциала. Особую роль играет способность компании к инновациям и
восприятие новейших технологических достижений, определяющих конкурентоспособность современного
бизнеса. Именно это обстоятельство
задаёт экономические императивы
социализации бизнеса.
Повышение роли социальной ответственности бизнеса определяется
и тем фактором, что в последней четверти прошлого века были выработаны довольно высокие стандарты
социальной защищённости населения, сопряжённые с неменее высоким уровнем государственных социальных затрат. В настоящее время
через госбюджет в большинстве развитых стран перераспределяется от
трети до половины ВВП. Сильный
бизнес нуждается в здоровом обществе. Образование, здравоохранение, равные возможности – всё это
залог качественной рабочей силы.
Безопасная продукция и гуманные
условия труда соответствуют представлениям потребителей о том, что,
уменьшая вероятность несчастных
случаев, компании сокращают внутренние издержки.
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Стоит отметить, что «Российские
железные дороги» в 2012 г. были признаны одним из лидеров природоохранной деятельности в стране. В планах экологической стратегии РЖД –
снизить к 2015 г. негативное воздействие на окружающую среду на 35%
и на 70% – к 2030 г.
Одними из главных проектов
РЖД были проекты, связанные с
Олимпиадой в Сочи.
Среди них наиболее значимый – строительство дороги Адлер – «Альпика-Сервис» со
вторым железнодорожным путём Сочи – Адлер – Весёлое. Именно по этой дороге зрители и участники Игр приезжали на горные стадионы Красной Поляны и к ледовым дворцам
Олимпийского парка.
Кроме того, РЖД приняло самое непосредственное участие в эстафете олимпийского огня, обеспечивая его продвижение по железной дороге.
Длина железнодорожного маршрута эстафеты в общей сложности составила 17,7 тыс.
км, а время в пути – 83 дня. Но самая большая
честь для железнодорожников – возможность
лучшим представителям профессии стать факелоносцами. В разных регионах страны олимпийский огонь пронесли более двух тысяч
представителей компании «Российские железные дороги» [6].
Рекордная из национальных эстафет олимпийского огня по своей продолжительности
(123 дня) началась 7 октября в Москве.
Президент ОАО «Российские железные
дороги» Владимир Якунин 16 ноября 2013 г.
стал факелоносцем огня XXII зимних Олимпийских игр на этапе во Владивостоке, откуда в
тот же день отправился специальный поезд
эстафеты, который финишировал 7 февраля
в Сочи, в день открытия Игр. «Олимпийский
огонь объединяет мир и привносит в жизнь
людей позитивный заряд, – заявил глава РЖД
по окончании праздничной церемонии. – Это
и есть пример той самой системы ценностей
и мотиваций, реализованной в холдинге, которую в РЖД постоянно дополняют и развивают
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для обеспечения удовлетворённости своих сотрудников».

а современном этапе развития
железнодорожной отрасли наиболее заметным шагом по усилению
социальной политики компании стали разработанные и введённые в действие в 2007 г. и действующие поныне
новые механизмы социальной ответственности ОАО «РЖД» перед своими
сотрудниками. Это касается в первую
очередь пилотных проектов в области
социальной защиты, охраны окружающей среды, менеджмента качества.
Важным инструментом коммуникаций между компанией и заинтересованными сторонами в области социальной ответственности является
утверждённый 20 октября 2008 г.
ОАО «РЖД» Кодекс корпоративной
социальной ответственности открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в котором
корпоративная социальная ответственность понимается как добровольный вклад в развитие государства, общества и бизнеса в экономической, социальной и экологической
сферах, который напрямую связан с
осуществлением хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» и преимущественно выходит за рамки законодательно определённого минимума
обязательств.
Компания учитывает, что всё
чаще заинтересованные стороны
оценивают эффективность деятельности ОАО «РЖД» не только по финансово-производственным показателям. Особая роль при оценке отводится характеристикам влияния,
которое ОАО «РЖД» оказывает на
клиентов, бизнес и общество в целом,
окружающую природную среду.
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Объективный анализ показывает,
что при сбалансированном учёте интересов государства и общества повышаются возможности компании в
области успешного и устойчивого
развития [7].
В ОАО «РЖД» сформирована развитая корпоративная база в области
социальной ответственности. Её элементы – это социальная поддержка
персонала, развитие кадрового потенциала и мотивации персонала,
система здравоохранения и охраны
труда, негосударственное пенсионное обеспечение и забота о ветеранах, жилищная политика, развитие
физической культуры и спорта, благотворительная и спонсорская деятельность, молодёжная политика,
взаимодействие с профсоюзными
организациями.
Действующая корпоративная нормативная
база и практика социальной ответственности
включают:
– бесплатное медицинское обслуживание;
– непрерывную систему подготовки и переподготовки кадров;
– негосударственное пенсионное обеспечение;
– выплаты уходящим на пенсию;
– бесплатный проезд железнодорожным
транспортом;
– особые условия при оформлении ипотеки и пр.

На сегодняшний день «Российские
железные дороги» поддерживают
свыше 1,4 тыс. объектов социальной
инфраструктуры по всей стране. Со
дня своего основания ОАО «РЖД» уделяет серьёзное внимание вопросам
социальной ответственности перед
персоналом, обществом, потребителями и другими заинтересованными
сторонами. Дополнительный импульс к действиям в этом направле90

нии придало присоединение ОАО
«РЖД» к Глобальному договору ООН,
вступление в члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и присоединение к
Социальной хартии российского бизнеса, принятой РСПП. Указанные
документы являются основой для
планирования и реализации социальной ответственности в ОАО
«РЖД» [8].
В настоящее время в России корпоративная социальная ответственность находится на стадии зарождения. Результатом этого является то,
что наша страна занимает предпоследнее место в общем списке компаний европейских стран, которые составляют социальные отчёты. Главной проблемой применения международных стандартов в России является недостаточный интерес российского бизнеса к вопросам социальной ответственности. Зачастую его
представители не осознают всей её
значимости, полезности и отчётности, составленной по международным
стандартам и прошедшей независимый аудит. Именно поэтому активное
внедрение в практику деятельности
крупных организаций, таких как
ОАО «РЖД», социальных отчётов позволяет по их результатам выявить
социальный рейтинг организации,
что в конечном итоге будет способствовать усилению социальной составляющей в деятельности компании и повышению доверия граждан
к бизнесу в целом.
Для дальнейшего поступательного развития и активного роста холдингу необходимо
продолжать уделять первостепенное внимание вопросам социальной политики и постоянно повышать уровень ответственности не только перед клиентами, но и перед своими со-
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трудниками. Проводимые меры, связанные с
корпоративной социальной ответственностью
хозяйствующих субъектов (социальные программы и механизмы их реализаций), должны быть чёткими и понятными.
Очень важно, чтобы социальная политика
строилась на основе диалога со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и рядовыми сотрудниками компании. Ведь только

вовлечённый и социально удовлетворённый
работник может вывести компанию на новую
ступень развития. В этом смысле правильно
выстроенная корпоративная политика холдинга позволит усилить экономический и политический эффект развития отрасли в целом.
Именно поэтому вопросам социальной
политики ОАО «РЖД» продолжает уделять
столь большое внимание.
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События и люди

Пророк в своём Отечестве
О творчестве И.Р.Шафаревича, математика,
философа, историка
Игорь Шишкин

ХХ век – век катастроф и триумфов русской нации – стал веком расцвета
русской мысли. Он дал стране и миру целую плеяду выдающихся мыслителей, стремившихся раскрыть причины кризиса России, найти пути его преодоления. Особое место среди них принадлежит Игорю Ростиславовичу Шафаревичу, собрание сочинений которого, самое полное на сегодняшний момент, Институт русской цивилизации издаёт к 91-му дню рождения учёного.
Игорь Ростиславович Шафаревич родился 3 июня 1923 г. на Украине. Ещё
в юности проявились его феноменальные способности: в 17 лет заканчивает
мехмат МГУ, в 19 – защищает кандидатскую диссертацию, в 23 – он уже доктор математических наук, а к 36 годам уже член-корреспондент Академии
наук СССР и лауреат Ленинской премии. С середины 50-х Шафаревич один
из самых крупных математиков мира, член академий наук Италии, Германии, США (вышел в знак протеста против агрессии в Ираке), Лондонского
Королевского общества.
«Моцартом математики» называют его коллеги.
Однако математика лишь одна из граней уникального таланта Шафаревича. Начиная с 70-х годов, сначала в самиздате, а позже и в официальной
печати, начинают появляться работы Шафаревича, которые при всём разнообразии тем были посвящены одной, главной для него проблеме – судьбе

ШИШКИН Игорь Сергеевич – заместитель директора Института стран СНГ. E-mail:
geomant-rus@yandex.ru
Ключевые слова: теория «Малого народа».
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России и русской нации. Именно тогда мир узнал не только Шафаревичаматематика, но и Шафаревича-философа и историка.
Подавляющее большинство научных работ прибавляют знания читателей.
Труды же И.Р.Шафаревича дают принципиально новую картину окружающего мира. Читатель не просто обогащает свой багаж некоторым (большим
или меньшим) процентом новых знаний, он получает иную систему координат восприятия истории и современности. Книги и статьи И.Р.Шафаревича
изменяют у читателей мировосприятие, а следовательно, меняют и самого
человека.
Отличительная особенность трудов Шафаревича – абсолютное отсутствие
самоцензуры. Подобное в литературе, посвящённой общественным процессам, является крайней редкостью. Идти против государственной цензуры
способны не все, но таких авторов немало. Идти против цензуры «общественного мнения» способны лишь единицы. Самые отважные и бескомпромиссные авторы вынуждены обходить табуированные на общественном уровне
темы, касаться их намёками, иносказательно, давать понять своё отношение к ним между строк, заменять «опасные» слова на эвфемизмы. Ничего подобного в работах Игоря Ростиславовича нет. За иллюстрациями далеко ходить не надо. Достаточно сравнить два лучших исследования «еврейского вопроса» в России: «Двести лет вместе» Солженицына и «Трёхтысячелетнюю
загадку» Шафаревича.
Для Шафаревича в научном исследовании табу не существует. Своё кредо
он сформулировал предельно чётко:
«Сейчас один из важнейших для России конкретных вопросов: отстоять право на осмысление своей истории, без каких-либо табу и
“запретных” тем» («Трёхтысячелетняя загадка»).
Несомненно, именно такой бескомпромиссный подход сделал на долгие
десятилетия табуированным само творчество Шафаревича. Да и сейчас его
имя и труды – «персона нон грата». Но тем ценнее они для русского читателя.
амая известная книга Игоря Ростиславовича Шафаревича – «Русофобия»
(1982 г.). Даже появившись первоначально в самиздате, лишь в сотнях копий, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сравнить его, наверное, можно только с эффектом от всего лишь одной фразы ребёнка: «А король-то голый!»
Шафаревич ввёл в научный и общественный оборот понятие «русофобия» – ненависть и одновременно страх перед всем русским. Он доказал, что
в последние полтора века именно русофобия, а не какие-либо «измы», лежала
и лежит в основе идеологии и деятельности влиятельного общественного слоя
нашей страны.
«Русофобия – идеология определённого общественного слоя, составляющего меньшинство и противопоставляющего себя остальному народу. Его идеология включает уверенность этого слоя в своём праве
творить судьбу всего народа, которому отводится роль материала
в руках мастера».
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В настоящее время существование такого слоя уже не секрет. Понятие «русофобия» прочно вошло в оборот, его употребляют и политики, и журналисты. Русофобию иногда даже обсуждают в центральных СМИ. Однако из этого вовсе не следует, что исследование Шафаревича теперь представляет чисто исторический интерес, как иногда приходится слышать. Значение книги
вовсе не сводится к открытию и описанию самого явления.
Россия дважды за ХХ в. переживала катастрофу, ставившую под вопрос
само существование страны и русской нации. Причём оба раза в результате
удара не извне, а изнутри, от внутреннего, а не от внешнего врага.
Книга «Русофобия» и посвящена изучению природы тех сил, которые борются не за преобладание в обществе, не за ту или иную линию развития
страны, а ведут борьбу на уничтожение нации, её культуры и государственности. В ней дано наиболее полное и целостное изложение теории «Малого
народа», раскрывающей причины появления такого общественного слоя, его
свойства и характера воздействия на окружающую жизнь. Но следует подчеркнуть, что разрабатывать эту проблематику И.Р.Шафаревич стал гораздо раньше – ещё в «Социализме как явлении мировой истории» (1974 г.). Затем продолжил в «Русофобии: десять лет спустя» (1991 г.), а также в работах,
опубликованных уже в двухтысячных.
Когда речь заходит о теории «Малого народа», всегда вспоминают французского историка Огюстена Кошена. Сам Шафаревич подчёркивает, что
именно Кошену принадлежит авторство понятия «Малый народ». Вместе с
тем, надо ясно отдавать себе отчёт в том, что Кошен выявил и описал аналогичное русофобии явление во времена Великой французской революции и дал
стоящему за ним общественному слою очень точное название – «Малый народ». Шафаревичу же принадлежит теория «Малого народа», раскрывающая
суть данного явления.
«Последние века очень сузили диапазон тех концепций, которыми
мы способны пользоваться при обсуждении исторических и социальных вопросов. Мы легко признаём роль в жизни общества экономических факторов или политических интересов, не можем не признать (хотя и с некоторым недоумением) роли межнациональных
отношений, соглашаемся, на худой конец, не игнорировать роли религии – но в основном как политического фактора, например, когда
религиозная рознь проявляется в гражданских войнах. На самом же
деле, по-видимому, в истории действуют гораздо более мощные силы
духовного характера – но мы их не способны и обсуждать, их не ухватывает наш “научный” язык. А именно от них зависит – привлекательна ли жизнь людям, может ли человек найти своё место в ней,
именно они дают людям силы (или лишают их). Из взаимодействия
таких духовных факторов и рождается, в частности, это загадочное явление: “Малый Народ”».
Шафаревич открыл фундаментальное свойство «Малого народа» – отрицательное мироощущение, ненависть к окружающему миру, иррациональное стремление к его уничтожению.
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«Фундаментальное свойство «Малого народа», которое иногда пропагандируется, чтобы привлечь сторонников, а иногда скрывается,
яростно отрицается, как страшная тайна всей концепции, а именно, что единственной движущей силой любого Малого народа является стремление к уничтожению и ненависть к существующей жизни».
Созданную Шафаревичем теорию «Малого народа» раскрывает, как, казалось бы, «сущая сентиментальщина» – чувство ненависти к окружающему
миру, рождает мощные социальные силы разрушения, определяет неизменные черты их идеологии независимо от времени и места действия.
Человек нуждается в самооправдании. Поэтому он ненавидит и стремится разрушить окружающий мир не ради уничтожения, а из-за того, что мир
не соответствует светлому идеалу. Непременная особенность этого «светлого
идеала» – полное отсутствие между ним и миром чего-либо общего. Первое не
может развиться из второго, иначе унаследует от него какие-либо черты, и
сам идеал станет ненавистен. Соответственно, таким идеалом может выступать либо модель совершенного общества, не имеющая аналогов в истории
(коммунизм у «Малого народа» в форме большевизма), либо оторванный от
реальности образ чужой цивилизации (общечеловеческие ценности у «Малого народа» в либеральном обличье).
Но в любом случае такой идеал – всегда утопия. Отсюда неизбежное для
«Малого народа» восприятие общества как механизма, конструируемого людьми по законам разума, иначе придётся признать, что утопия не может быть
воплощена в жизнь. Утопический рационализм – обязательное и неизбежное следствие негативного мироощущения.
Если жизнь надо радикально перестроить по законам разума во имя утопии, тогда всё, что было в прошлом и есть в настоящем, – результат цепи ошибок или преступлений. Да и истории у народа ещё не было, а были лишь неразумные действия предков, не знавших, как надо организовать общество.
Отсюда неприятие истории народа, пафос разрушения «до основания», как
ещё одно непременное свойство «Малого народа». Человек с отрицательным
мироощущением неизбежно ощущает себя «независимым творцом истории,
демиургом, маленьким богом» и становится «в конце концов – насильником».
Комплекс избранности – третье обязательное свойство, закономерно вытекающее из отрицательного мироощущения.
«Решающую роль играют те, кто обладает нужными познаниями
и навыками: это истинные творцы Истории. Они и должны сначала
выработать планы, а потом подгонять жизнь под эти планы. Весь
народ оказывается лишь материалом в их руках. Как плотник из дерева или инженер из железобетона, возводят они из этого материала новую конструкцию, схему которой предварительно разрабатывают. Очевидно, что при таком взгляде между “материалом” и “творцами” лежит пропасть, “творцы” не могут воспринимать “материал” как таких же людей (это помешало бы его обработке)».
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Таким образом, как показывает Шафаревич, распространение отрицательного мироощущения неизбежно ведёт к образованию в обществе особой
социальной группы, названной им вслед за Кошеном «Малым народом» или
антинародом. «Малый народ» искренне убеждён в необходимости переустройства жизни на никак не связанных с нею единственно правильных началах.
Духовные корни нации, традиционное государственное устройство и уклад
ему враждебны и даже ненавистны. Народ – лишь «материал», причём всегда
плохой «материал». Раз нечего и некого жалеть, то ради достижения «светлой
цели» всё позволено. Отсюда – ложь как принцип, а при возможности и массовый террор. Поэтому появление «Малого народа» всегда означает вызов самому существованию нации, созданной ею культуре и государственности.
Открытие Шафаревичем родовых свойств «внутреннего врага» позволило
ему доказать, что и большевики с коммунистическими лозунгами, и либералы с антикоммунистическими – две формы одного явления – «Малого народа». В то время как народу преподносилась и преподносится борьба «двух антагонистов, двух путей, друг друга принципиально исключающих» – капитализма с коммунизмом, менялся лишь солист, исполнявший одну и ту же
мелодию (по образному выражению Шафаревича).
«Если отжать основное ядро литературы современного “Малого
Народа” (написано в начале 90-х гг. – Авт.), попытаться свести её
идеи к нескольким мыслям, то мы получим столь знакомую концепцию “проклятого прошлого”, России – “тюрьмы народов”; утверждение, что все наши сегодняшние беды объясняются “пережитками”,
“родимыми пятнами” – правда, не капитализма, но “русского мессианизма” или “русского деспотизма”, даже “дьявола русской тирании”.
Зато “великодержавный шовинизм" как главная опасность – это буквально сохранено».
Следует отметить, что впервые способность сил разрушения («Малого народа») выступать в любых формах, под любыми знамёнами и лозунгами Шафаревич раскрыл ещё в «Социализме как явлении мировой истории».
«Надевает одежды религии, разума, государственности, социальной справедливости, национальных устремлений, науки – но только
не открывает своё лицо».
Помню, в начале 90-х годов я с недоумением спрашивал у Игоря Ростиславовича, как может «Малый народ» выступать в обличье поборника национальных устремлений, а значит, и поборника русских национальных устремлений? На это мне был дан ответ: «Поживёте – увидите». С тех пор прошли
годы, и теперь уже никого не удивляют так называемые русские националисты, предлагающие разрушить всё «до основания» и построить с чистого листа по западным лекалам идеальное русское национальное государство.
области изучения «внутреннего врага» И.Р.Шафаревич был несомненным первопроходцем. Если и правомерно проводить какие-то параллели, то речь надо вести только о теории антисистем Льва Николаевича Гуми-
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лёва. Случай уникальный в мировой научной практике. Два учёных, не знакомых друг с другом, оба вынужденные писать в стол, без надежды на публикацию, обращаются к одной проблеме – проблеме «внутреннего врага», и создают не две близкие теории, а, в сущности, два варианта одной теории. Даже
примеры проявления «Малого народа» и антисистем в истории у них во многом совпали.
«Когда писались те работы, в которых эти понятия формулировались, мы с Гумилёвым даже не были знакомы, и, как потом выяснилось, не были знакомы и с соответствующими работами друг друга,
так что естественно предположить, что единственным общим источником была объективная историческая реальность, увиденная,
правда, с различных точек зрения. Мне кажется, что появление независимых близких концепций, если не одной концепции, является аргументом в пользу её истинности» («Малый народ уязвим»).
После знакомства с работами Шафаревича Л.Гумилёв в последней книге
(«От Руси до России», 1992 г.) употреблял термин «Малый народ» как синоним
«антисистемы». Игорь Ростиславович использовал идеи Гумилёва при дальнейшем развитии своей теории в 90-х и начале 2000-х годов.
Отталкиваясь от тезиса Гумилёва – «отрицание давало им силы побеждать,
но не позволяло победить», Шафаревич уже в 2007 г. раскрыл «ахиллесову
пяту» «Малого народа», показал, почему его появление вовсе не является
смертным приговором для нации.
«“Малый народ ”вырабатывал пути для революционера, разрушителя или отрицателя. Как показала история, это исключительно
мощное орудие. Такое мировоззрение снабжает психологию человека
сильнейшим запасом энергии. С другой стороны, оно чрезвычайно заразительно. Благодаря этим двум своим свойствам “Малый народ”
часто побеждает и приходит к власти. Власть оказывается в руках
его представителей, революционеров, профессионалов-разрушителей. Но они действуют в многомиллионной стране, у жителей которой основная цель – не уничтожать, а как-то жить, воспитывать
своих детей так, чтобы они, в свою очередь, тоже могли бы жить. В
результате представители “Большого народа” постепенно выходят
из своего подчинённого положения. Даже в правящем слое они в значительной степени занимают места революционеров, совершивших
переворот» («Малый народ уязвим»).
Механизм удара по «Малому народу» изнутри, наносимый его собственным, и им же порождённым, «внутренним врагом», Игорь Ростиславович проиллюстрировал примером из романа «Война миров» Герберта Уэллса. Марсиане легко сокрушили самые лучшие армии землян, но стали жертвой тривиального вируса гриппа.
«Мне кажется, существуют такие элементы жизни, которые
Малый народ не в состоянии преодолеть, потому что он исходит из
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абстрактных, нежизненных концепций. Он сложился в качестве некоторой антитезы жизни, и жизнь не воспринимает его всерьёз, не
даёт укрепить свою власть».
Подобно марсианам «Малый народ», побеждая храбрых и искренних своих противников, становится жертвой примыкающих к нему представителей
«Большого народа», без опоры на которых он не может разрушить мир «до основания». Шкурники и приспособленцы, а также романтики, искренне поверившие в декламируемые «Малым народом» светлые идеалы, постепенно национализируют новый правящий слой. В результате вместо тотального разрушения начинается процесс созидания. Однако для сохранения своего
положения во власти они должны играть по правилам, установленным «Малым народом», а значит, отрицать свои национальные ценности и традиции –
созидать на песке, строить общество без корней.
«“Малый народ” всегда формирует общество, не опирающееся на
традиции, выработанные историей, даже общество, враждебное им,
как бы пирамиду, поставленную на вершину, то есть неустойчивое
общество, подверженное кризису».
Соответственно, в таком обществе, отрезанном от духовных корней, при
очередном кризисе «Малый народ», оттеснённый от власти, может вновь возглавить социальный протест, как всегда выступая за самые радикальные способы решения проблем. И под ликующие крики толпы опять начать крушить
всё «до основания». Наглядный тому пример – утрата позиций «Малым народом» в СССР, начиная с 30-х годов, кризис советской системы в 80-е и новое
торжество «Малого народа» в 90-е годы.
Произошедшая при этом смена знамён и лозунгов на прямо противоположные для «Малого народа» была не принципиальна – разрушению ненавидимой России и всего русского это не препятствовало. Для «Большого народа» повторный приход во власть «Малого народа» обернулся второй за один
век катастрофой. Поэтому, как показывает Шафаревич, вывод о том, что «Малый народ» после победы всегда приводит к власти и своего «могильщика»,
вовсе не повод для самоуспокоения.
«Может ли такой процесс смены одного “Малого народа” другим повторяться несколько раз, это для нас вопрос не абстрактный, так
как мы сейчас сталкиваемся с опасностью уже третьего подобного
переворота».
работах Шафаревича показано, что одной из главных причин возникновения в обществе «Малого народа» является разложение правящего
слоя. Процесс деградации элиты всегда приводит к распространению среди
неё комплекса избранности, что создаёт питательную среду для появления в
нём «Малого народа». Шафаревич даже выдвигает гипотезу о том, что на закате каждой цивилизации вся элита и вовсе вырождается в «Малый народ».
«Это складывается в правящем слое, который сформировался когда-то в порядке некоего социального разделения труда. Он нёс какие-

В

98

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

8/2014

.

то социальные обязанности – защиты, управления поместьями. Постепенно он стал привыкать к тому, что его привилегированное положение совершенно не связано с какими-то обязанностями, и можно от обязанностей отказаться. <…> Но человек таков, что он не
может столь несправедливую точку зрения цинично провозгласить
и усвоить, он должен как-то её оправдать. Оправданием является
выработка представления об остальной части народа как о людях
другого сорта, с которыми общего ничего нет».
Теория «Малого народа» вызвала волну возмущения «передовой общественности», шквал публикаций на Западе, а после 1991 г. и в России. Библиография откликов колоссальна. Но что интересно, в них практически никогда не
обсуждается сама теория. И это понятно: по установленным в «цивилизованном» мире правилам каждый автор, если не хочет оказаться на обочине жизни, должен не сомневаться – никакого внутреннего врага нет, потому что его
не может быть. Табу есть табу. Но и оставить без ответа теорию Шафаревича
«Малый народ» никак не мог. Поэтому главная, если не единственная тема
всех этих откликов – обвинения Шафаревича в антисемитизме. Якобы под
«Малым народом» он имел в виду евреев. Такие обвинения у Игоря Ростиславовича, чуждого самоцензуре, всегда вызывали недоумение.
«Некоторые читатели приняли термин в излишне чётко этническом смысле, то есть сочли это эвфемизмом, иначе говоря, решили,
что я не рискую назвать имя «евреи», а намекаю на их роль вот таким окольным путем. <…> Но, с другой стороны, в работе взаимоотношение этих двух понятий явно обсуждалось, и когда речь шла именно о еврейском влиянии, я так чётко и писал, не прикрываясь никакими иными терминами».
В «Русофобии» этот вопрос действительно раскрыт всесторонне, и всякий
добросовестный читатель может в том убедиться.
«Психология “Малого народа”, когда кристально ясная концепция
снимает с человека бремя выбора, личной ответственности перед
“Большим народом” и даёт сладкое чувство принадлежности к элите, такая психология не связана непосредственно ни с какой социальной или национальной группой. <…> Как во Франции в революции играли видную роль священники и дворяне, так и у нас можно встретить многих русских или украинцев среди ведущих публицистов
“Малого народа”. В подобной открытости и состоит сила этой психологии: иначе всё движение замыкалось бы в узком кругу и не могло бы
оказать такого влияния на весь народ».
собое место среди работ И.Р.Шафаревича занимают исследования, которые условно можно назвать «цивилизационными», выделив в первую
очередь «Две дороги к одному обрыву» (1989 г.) – труд, дающий принципиально новый взгляд на современную цивилизацию, но в полной мере до сих пор
не осмысленный ни в России, ни за рубежом.
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Отправной точкой при его написании для И.Р.Шафаревича послужил парадокс: лидеры западного либерализма активно поддерживали большевистский эксперимент, даже в его самых крайних проявлениях, но стали злейшими критиками СССР после того, как жизнь в стране начала входить в нормальное русло.
«Создание и укрепление командной системы не вызывало протестов в западном либерально-прогрессивном лагере, скорее сочувствие,
стремление защитить её от критики. Но положение в нашей стране стало вызывать раздражение, активную неприязнь, да больше
того – восприниматься этим течением как нетерпимое, когда появились первые попытки вскрыть самые бесчеловечные аспекты системы, избавиться от них».
Отталкиваясь от этого кажущегося противоречия, И.Р.Шафаревич впервые высказывает мысль (позже получившую развитие в других его «цивилизационных» исследованиях) об абсолютной несостоятельности представлений о социализме и капитализме как двух непримиримых антагонистах, о
ложности упорно навязываемого нам выбора из двух якобы диаметрально
противоположных путей: назад в социализм или вперёд в капитализм. Социализм в СССР, показывает Шафаревич, – всего лишь одна из форм «технологической цивилизации», порождённой западным капитализмом.
«Противопоставление капитализма и социализма как альтернативных путей развития России – нежизненно, абстрактно. Это не
противоположности, а две формы единой технологической цивилизации» («Русский народ в битве цивилизаций»).
Более того, Шафаревич делает вывод о том, что «коммунизм в виде
большевизма и был тем обходным путём, которым западный капитализм покорил Россию» («Гадания о будущем»).
И в другой работе: «Переворот конца 1980-х – начала 1990-х годов
был не «отрицанием», а логическим завершением переворота 1917 года
и особенно коллективизации» («Русский народ в битве цивилизаций»).
Такие идеи неизбежно вызывали, а порой до сих пор вызывают оторопь у
читателей, привыкших к совершенно иной картине мира, усвоенной со
школьной скамьи. Шафаревич это прекрасно понимает.
«Из всех мною когда-либо высказанных мыслей эта – наиболее претворяющая тому, чему нас так настоятельно учили – вся идеология
марксизма состояла в противопоставлении коммунизма капитализму как двух антиподов, борющихся не на жизнь, а на смерть. Таково
же мышление и западных историков, и даже обыденное мышление»
(«Гадания о будущем»).
«Две дороги к одному обрыву» явились подлинным переворотом в восприятии общественных процессов не только потому, что социализм и капитализм
рассматриваются как две формы одной цивилизации. И даже не потому, что
социалистический эксперимент предстал в качестве инструмента установ100
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ления капитализма в России (независимо от субъективных устремлений советских вождей). Гораздо важнее другое: впервые было доказано, что оба эти
пути ведут в никуда, к катастрофе.
«Запад болен всего лишь другой формой болезни, от которой мы хотим излечиться. Оба пути ведут к одной социально-экологической катастрофе и даже помогают в этом друг другу».
Эта работа не только позволяет осознать произошедшее с Россией в ХХ в.,
она ставит диагноз современной западной цивилизации, господствующей
ныне в мире, и тем самым даёт ключ к пониманию настоящего и возможного
будущего России.
ы все уже привыкли говорить о «Малом народе», антисистемах применительно к России. Чаще всего, правда, сводя их проявления исключительно к чисто внешним политическим формам – «пятой колонне». Шафаревич же ещё в той давней работе, написанной на закате СССР, применительно
к современной технологической цивилизации Запада постоянно употребляет термин «утопия». Но утопия – родовой признак «Малого народа». По Шафаревичу, современная фаза развития цивилизации Запада – это очередная
попытка претворения в жизнь утопии, отличающейся по форме от большевистского варианта, но по сути такое же радикальное переустройство несовершенного мира в соответствии с «идеальной» схемой. В России духовные
ценности разрушали «до основания» во имя торжества абстрактных идеалов
социализма, на Западе это делают теперь во имя столь же умозрительных
идеалов либерализма.
«Оба этих исторических феномена представляют собой попытку
реализации сциентистски-техницистской утопии. Точнее, это два варианта, два пути такой реализации <…> ими движет один дух и идеальные цели их в принципе совпадают» («Две дороги к одному обрыву»).
Или в другом месте характеристика современной фазы развития технологической цивилизации:
«Социальным аспектом начальной фазы этого периода является
и наша командная система, и утопическая линия развития позднего
капитализма».
Именно поэтому и нет ничего парадоксального в отношении западной
либеральной общественности к большевистскому эксперименту, если рассматривать его в системе координат И.Р.Шафаревича. «Малый народ» Запада, естественно, симпатизировал «Малому народу» в России. Опять-таки естественно, что по мере утраты российским «Малым народом» господствующих позиций в правящем слое нарастало и неприятие СССР со стороны «Малого народа» Запада.
«С этой точки зрения совершенно понятно, почему западные последователи идеологии "прогресса" охладели к нашей стране как раз
тогда, когда жизнь в ней стала смягчаться; это смягчение было свя-
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зано с ослаблением роли утопической идеологии командной системы,
которая их привлекала» («Две дороги к одному обрыву»).
Казалось бы, что может быть более далёкого от утопии, чем прагматичный, всецело ориентированный на прибыль капитализм. Легче всего отмахнуться и объявить очередным «наветом» на Запад, неведомо каким по счёту
предсказанием его скорого падения в пропасть – в данном случае с «обрыва».
Что, кстати, многие до сих пор и делают. Однако Шафаревича невозможно
записать в разряд западоненавистников. Показателен его ответ на довольно
широко распространённые на самом Западе сравнения своей цивилизации
с раковой опухолью, уничтожающей живую природу и культурное многообразие.
«Нельзя забывать, что в период своего расцвета она создала изумительное по красоте искусство . <…> Во всём этом чувствуется какая-то "божественная красота", никак не укладывающаяся в образ
раковой опухоли. Ведь была же причина, почему петровские реформы были приняты Россией сравнительно легко. Сравнительно, например, с таким явлением, как раскол. Я думаю, тогдашних дворян Запад привлекал не только тем, что показывал, как можно вкусно есть
и сладко пить. Ведь это они имели и в своих поместьях в достаточных количествах <…> появился слой людей, как бы зачарованных западной культурой» («Будущее России»).
Характерно и отношение И.Р.Шафаревича к попыткам объяснить высокий материальный уровень западного общества только тем, что одна пятая
человечества живёт за счёт остальных четырёх пятых.
«Это правда, но не вся правда. <…> Благодаря научно-технической
революции возможность западных стран производить определённые
материальные ценности увеличилась в сотни, тысячи и миллионы
раз» («Русский народ в битве цивилизаций»).
Шафаревич показывает и прямую связь грандиозных материальных достижений западной цивилизации с её либеральной системой ценностей.
«Весь дух, весь идеологический базис научно-технической революции
неразрывно связан с основными принципами либерально-демократического уклада общества» («Русский народ в битве цивилизаций»).
акое уж тут приятие или неприятие Запада – это не про И.Р.Шафаревича. В его работах даётся глубокий и всесторонний анализ процессов в
западной цивилизации, процессов, которые привели к тому, что её невиданная прежде в истории мощь оказалась направлена на осуществление либеральной утопии, губительной для неё самой и всего окружающего мира.
Шафаревич выделяет два ключевых свойства цивилизации Запада, в значительной мере определивших её облик и обеспечивших колоссальный рост
её силы и продуктивности. Во-первых, это страсть к властвованию – libido
dominandi.

К
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«Особенность этого духа, стремление к властвованию, основывающееся на горделивом чувстве избранности, которое давало принадлежность к этой цивилизации» («Гадания о будущем»).
Именно она – страсть к властвованию – лежала в основе Великих географических открытий, давших Западу власть почти над всем миром. Она же
дала мощнейший толчок и развитию западноевропейской науки, которая
воспринималась как инструмент покорения природы.
«Наука есть некая битва между человеком и природой. Бэконом
был сформулирован лозунг "Победить природу". Целью он объявлял установление власти над природой, чтобы распоряжаться её силами».
Второй принцип, базовый для цивилизации Запада, – рационализм.
«Вторым основным принципом западной цивилизации является
полное подчинение чувств и обыденного опыта интеллекту и логике, –
то, что называется чистым рационализмом» («Будущее России»).
Опора на рацио, на абстракцию привела к стремительному развитию науки и техники. На этом же принципе базируется и современная западная
представительная демократия.
«Эта система также основывалась на некоторой абстракции, положении о равенстве всех людей, которого нет. <…> Но эта система
способствовала стремительному развитию капиталистической экономики и научно-технической революции».
Однако у каждой медали есть и оборотная сторона. Духовные свойства
западного общества, с одной стороны, обеспечили ему возможность создать
невиданную в истории по мощи цивилизацию. С другой стороны, рационализм и комплекс избранности стали питательной средой для развития в недрах этой цивилизации своего варианта «Малого народа». Поэтому нет ничего удивительного в том, что прагматичный, исповедующий только прибыль
капитализм постепенно стал приобретать черты утопии.
«Идеология современного западного индустриального общества чисто рационалистична, она так далеко ушла от непосредственных человеческих ценностей, что явно приобрела утопический характер».
Утопия – это возведённый в абсолют рационализм. Но утопия и есть главный признак «Малого народа». Суть западного варианта утопии – через культивирование крайностей технологической цивилизации заменить живое искусственным. Для этой утопии идеал – искусственная среда обитания, искусственный человек. Отсюда и радикальная борьба с традиционными
ценностями, культ всего противоестественного. Без этого новый идеальный
мир не построишь.
Шафаревич показывает, к каким последствиям может привести воплощение в жизнь либеральной техноцентричной утопии.
«Основным и наиболее загадочным свойством всего живого (и даже
всего органически выросшего) является знание им своей формы, спо8/2014
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собность к самоограничению. <…> Отказ от органичности оборачивается для технологической цивилизации потерей этого свойства. Современная техника (как созидания, так и уничтожения) может развиваться, лишь неограниченно увеличиваясь и убыстряясь. Этим она
приходит в противоречие с ограниченностью (то есть органичностью)
окружающей природы, включающей и человека».
И несколько ниже.
«Похоже, что такова и линия развития технологической цивилизации, основанная на идеологии научно-технической утопии. С той,
однако, лишь ей присущей особенностью, что её неудача грозит гибелью не только этой локальной культуре, а всему человечеству и всему живому на Земле».
Это ни в коей мере не сто первое китайское предупреждение о неизбежной смерти Запада. Само по себе наличие «Малого народа», всегда пытающегося реализовать ту или иную утопию, губительную для окружающего мира,
вовсе не смертный приговор. На это Шафаревич указывает и в случае с цивилизацией Запада.
«В западной цивилизации, кроме бросающегося сейчас в глаза утопически-техницистского течения, заложены и громадные жизненные
силы. Об этом свидетельствует и прекрасное искусство, созданное
начиная с эпохи Возрождения, и глубокая и красивая наука».
Вместе с тем, работы Шафаревича показывают, что и преуменьшать опасность нельзя. Болезнь зашла уже далеко.
«Идеология правящего слоя Запада, “золотых воротничков”, прямо
противоположна идеологии большинства народа» . <…> «В основном
это владельцы и менеджеры транснациональных компаний и развивающие их идеологию СМИ» . <…> «Правящий слой сейчас является “Малым народом”, а не содержит “Малый народ” в виде своей части».
Отрыв правящего слоя Запада от национальных корней, его превращение в «Малый народ» ведёт к тотальному разрушению духовных основ западной цивилизации.
«Президент Чехии Гавел сказал: “Мы создали первую атеистическую цивилизацию в истории человечества”. Хотя нам-то известно,
что таких “первых цивилизаций” было уже много. Но несомненно, что
на Западе сейчас действительно сложилась антихристианская цивилизация».
Однако нельзя забывать, что западная наука, культура, политическая система, всё то, что обеспечило современную невиданную мощь Запада, было
создано на фундаменте христианских ценностей. Формирующаяся ныне антихристианская, либеральная Европа – это в цивилизационном и культурном плане уже – Анти-Европа. Прямое следствие реализации либерально-техноцистской утопии, утвердившегося господства наднационального правяще104
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го слоя – западная версия «Малого народа». Насколько, несомненно су- ществующие, здоровые национальные силы на Западе способны переломить
ситуацию – большой вопрос. Тем более что, по мнению Шафаревича, едва ли
уже практически возможно отделить либеральную техноцентристскую утопию от породившей её технологической цивилизации Запада.
«Очень сложно себе представить, что эти трудности могут быть
преодолены на том же пути, на котором они возникли».
Отсюда и прогноз Шафаревича: мир вошёл в эпоху глобальных перемен,
возможно более длительных и серьёзных, чем те, которые вызвал крах античной цивилизации.
«По-видимому, человечество переживает сейчас какой-то переломный момент истории, оно должно найти новую форму своего существования. Этот перелом по масштабу можно сравнить с переходом
от охотничьего уклада к земледельчески-скотоводческому в начале
неолита. Тогда тоже возникла кризисная ситуация: истребление в
результате усовершенствования техники охоты многих видов животных – дикой лошади, мамонта – создало положение, аналогичное
теперешнему экологическому кризису. И выход из кризиса (переход к
земледелию) был глубоко нетривиален и далеко не прямолинеен».
се исследования И.Р.Шафаревича всегда были подчинены одной, центральной для него теме – поиску «ответов» на «вызовы», от которых зависит судьба России и русского народа. Не являются в этом плане исключением
и работы, посвящённые изучению процессов в современной западной цивилизации.
Главные для него вопросы: что будет с Россией в условиях глобальной
трансформации мира, к каким последствиям для нашей страны приведёт
смена цивилизационных эпох? Поиск ответов на эти вопросы, как всегда у
Шафаревича, приводит к рассмотрению проблемы в принципиально новой
системе координат, совершенно не сводимой к традиционным прозападным
или антизападным парадигмам.
Возможный крах Запада, утверждает Шафаревич, – это один из самых
серьёзных «вызовов» будущему России, от ответа на который зависит само её
существование.
«Меньше всего мне хотелось бы, чтобы меня поняли так, что Запад, сейчас подавляющий нас, обречён, нам надо только дождаться
его краха. Наоборот, наиболее вероятным последствием этого краха
будет и окончательное падение России».
Образно говоря, тонущий гигант способен утащить за собой в пучину и
наш корабль. Не является спасением и попытка как можно быстрее разорвать с ним все связи, максимально дистанцироваться от него. Россия за последние века слишком многими нитями оказалась связана с цивилизацией
Запада.
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«Полное отрицание представляется невозможным: очевиднее всего, из соображений безопасности страны. Но есть и более глубокая
причина: мы слишком многое приняли в себя от Запада – во всей культуре, в самом типе мышления».
Однако кризис западной цивилизации, при всех связанных с ним угрозах, открывает перед Россией возможности для восстановления духовной и
политической самостоятельности.
«Распад Запада играет сейчас роль замятни в Орде. <…> По мере
углубления этой замятни на Западе будут становиться более реальными, более видными возможности создания государства в России,
которое защищало бы наш народ».
Крепкое и независимое государство Шафаревич считает одним из непременных условий выхода из глобального кризиса.
«У русских есть одно средство, чтобы стать опять жизнеспособным народом <…> создание сильного русского государства. Его, конечно, опасаются все те, кто желал бы господствовать над русскими».
Вместе с тем, неоднократно подчеркивая, что русский народ без крепкого
государства свободно развиваться не может, Шафаревич очень точно определяет и современное состояние российской государственности.
«Нынешняя власть создана уходящей цивилизацией “западного капитализма”, а с другой, именно эта создавшая современную структуру власти цивилизация находится в состоянии упадка и не может
служить опорой ни материальной, ни духовной для созданной ею власти. Власть же должна на кого-то опираться. И возможной её опорой оказывается лишь народ, в подавляющей части русский. Власть
вынуждена обращаться к русским национальным чувствам, к пассионарности, заложенной в генах русского народа. Власть заинтересована в том, чтобы выглядеть русской, но чтобы это достигалось ценой минимального числа реальных действий и максимального числа
красивых слов».
Поэтому судьба России зависит не от придуманного кем-то гениального
плана, не от власти, пока лишь становящейся русской, а от духовных процессов, идущих сейчас в народе.
«Если нам, русским, будет дано пережить этот распад, то только за счёт того, что мы сможем проявить какие-то собственные,
отличающие нас черты. <…> Половину тысячелетия Запад культивировал идею и эстетику мощи и господства. Эти принципы должны
быть чем-то заменены. Русская цивилизация может предложить
человечеству древнюю культуру, идеал которой – не двигать кудато мир, а сосуществовать с ним».
Шафаревич, на основе своих многолетних исследований, считает, что повод для оптимизма есть.
106

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

8/2014

.

«Разные признаки указывают, что сейчас народ ищет такого типа
пути в жизни. Это, по существу, – возрождение древней культуры
Православия, а может быть, ещё более древней цивилизации. <…>
Народ создаёт или воссоздаёт некоторые новые чувства и моральные принципы. Но сделать их действенной частью жизни – это уж
дело интеллигенции».
К чему приведут глубинные духовные процессы, идущие в русском народе, сможет ли русская интеллигенция выполнить своё предназначение и произойдёт ли национализация власти в России – покажет жизнь.
«Что же касается будущего именно русского народа, то оно <…>
будет зависеть от решений, которые примет сам этот народ. Он
может формировать на основе заложенного в его генах представления о “правильном” взаимодействии человека и космоса, новый тип
общества, или участвовать в создании такого нового типа общества,
или, как указывают некоторые авторы, стать материалом для исторического творчества других народов» («Гадания о будущем»).
Игорь Ростиславович Шафаревич в своих книгах, статьях сделал всё, чтобы эти решения русский народ принимал, зная природу и сущность вызовов, с которыми сталкивается.
Сможем ли мы применить открытое нам Шафаревичем знание, чтобы не
превратиться в материал или подсобников чужого исторического творчества,
будет зависеть от нас самих. Любой вызов, тем более глобальный, – это не
только угроза, но и возможность.
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События и люди

Геополитическое прочтение
наследия
Римской империи
Людмила Терновая

Всегда печально наблюдать конец чего-то великого, в том числе великой
империи, когда её значение измерялось не столько масштабом территории,
сколько масштабом идеи. У современников к страху перед будущим примешивается ещё чувство грусти и неопределённости, а у тех, кто знакомится с
завершением бытия такой модели власти и мощи какой-либо империи или
государственного деятеля, стоявшего во главе её, по истечении времени, по
источникам, невзирая на их достоверность, возникает ощущение недоумения и разочарования.
Именно такое настроение охватывает тех, кто знакомится с завершением
Римской империи. «Западная Римская империя фактически не существовала более. В Италии формально ещё держалась призрачная власть римских
императоров. Это были безвольные игрушки в руках начальников наёмных
варварских войск. За период с 455 по 476 г. сменилось 9 таких «императоров». Никто из них не правил дольше 5 лет, и все свергались насильственно.
Наконец, в 476 г. один из варварских вождей Одоакр, низложив юного императора Ромула, прозванного Августулом («Августенком»), решил покончить с
этой комедией. Он отправил посольство к восточному императору Зенону с
ТЕРНОВАЯ Людмила Олеговна – доктор исторических наук, профессор, профессор
кафедры социологии и управления МАДИ. E-mail: ludmilaternovaya@yandex.ru
Ключевые слова: геополитика, империя, цивилизация, управление приоритетами,
социология воображения.
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просьбой не назначать для Италии особого императора, а сделать его, Одоакра, наместником с титулом римского патриция. Зенону не оставалось ничего другого, как признать совершившийся факт» [1].
онец Римской империи не был
бесплодным, он оставил сложнейшую геополитическую традицию
и разветвлённый миф, объясняющий связь реального и воображаемого миров. В отличие от греческой цивилизации, в основе психологического и геополитического восприятия
которой лежал Троянский цикл, отражающий мир сражений и путь
скитаний, по сути, представляющий
собой героизацию разрушения, римская модель, базирующаяся на цикле легенд об Энее, Ромуле и строительстве Рима, смогла оказать влияние на последующие цивилизации,
дав им в качестве путеводной нити
созидательный сюжет. Его символом
служил сам Рим. Вечным городом –
Aeterna urbs – впервые назвал Рим
поэт Альбий Тибулл (ок. 50–19 до н.э.)
в своей второй элегии.
Римский миф о римском мире можно было излагать в разных формах, но
везде угадывались основополагающие линии, причём как позитивные,
так и негативные. Первые, в частности, касались разнообразия практик
управления на местах, заботы об
укреплении границ империи и связи
её окраин с центром, наличия общих
инструментов имперской идентификации. Однако и негативные проявления в виде имперских химер показали свою исключительную живучесть на протяжении столетий.
Современная потребность в обращении к связи мифологического и
геополитического наследия Рима
вызвана и тем, что в XXI в. государства перешли к ревизии границ,

К

8/2014

очерченных после Второй мировой
войны. Поэтому следует, во-первых,
выделить бывшие с древности постоянными разделительные линии, а
во-вторых, посмотреть, не является
ли современная их перекройка отражением некоего стремления к восстановлению «Римских рубежей»
(Roman Limes), так называлась пограничная линия Римской империи во
времена её наибольшего территориального расширения во II в. под новым имперским надзором.
Эта линия тянулась в длину более
чем на пять тысяч километров: от
побережья Атлантики на севере Британии, далее через всю Европу к Чёрному морю, оттуда к Красному морю
и через Северную Африку вновь к
Атлантическому побережью; ещё сейчас остатки стен, рвов; укреплений,
сторожевых башен, поселений указывают на расположение «Римских
рубежей».
Их карту восстанавливают специалисты по космической съёмке в археологии.
В Германии видны два участка «Римских
рубежей» длиной 550 км с северо-запада
страны до Дуная на юго-востоке.
В Британии сохранился 118-километровый
отрезок рубежей – вал Адриана, созданный в
122 г. по приказу этого императора на северной границе одноименной римской провинции.
Вал Адриана служит ярким примером организации приграничной военной зоны и фортификационного строительства, отражая геополитическую стратегию Рима.
Сооружение 60-километрового вала Антонина в Шотландии было начато при императоре Антонине Пие в 142 г. для защиты от варваров. Это был самый удалённый участок
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«Римских рубежей», обозначавший крайние
северо-западные границы империи.

Взгляд на карту территорий, где в
прошлом было установлено правление Рима, позволяет представить
просторы, превышающие площадь
государств, входящих в Европейский

союз. Также видно, что сейчас по существенной части границ империи
расположились зоны конфликтов,
в том числе по периметру российских
границ. Здесь есть и частично признанные Абхазия и Южная Осетия,
Крым и Новороссия.

Карта всех территорий, когда-либо бывших частью Римской империи

щё одна ценность того древнего опыта состоит в том, что помимо понимания истоков конфликтов, а без этого невозможно их разрешение, он полезен при конструировании нового миропорядка. История доказала, что созидательный
импульс мог быть воплощён разными геополитическими акторами,
неодинаково трактующими цели создаваемой цивилизации, набор и
роли отдельных участников процес-

Е
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са. Наиболее успешными на разных
отрезках времени выступали те
силы, которые, выражаясь языком
менеджмента, умели выстраивать
иерархию целей и средств, управлять приоритетами, что в теории управления получило определение
priority management.
Эта же способность отличала управленческую элиту Древнего Рима в
его блистательные периоды (достаточно вспомнить Пунические вой-
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ны). Следование правилам priority
management было присуще выдающимся наследникам Рима, когда они
чётко чувствовали главные потребности времени и места.

Можно говорить о трёх геополитических типах наследования римской
имперской традиции: германо-скандинавской, англосаксонской и византийско-русской.

Германо-скандинавская модель
После падения империи стояла задача сберечь остатки величия. Понимание такой потребности дало жизнь
германо-скандинавскому миру, протогеополитические характеристики которого брали начало в «Эддах» и «Песне о Нибелунгах», рисующих модель
мироустройства и воспевающих богов
и героев. Основы этого порядка закладывались в момент крушения Рима и
обретения силы германскими племенами. Не имея собственной исторической памяти, они нуждались в ней. И
миф рисовал им прошлый мир, параллельный римскому, расшифровывае-

мый с помощью классических античных сюжетов.
Такая модель цивилизации, ориентированной в славное прошлое, не позволяла достаточно чётко увидеть картину будущего, не прописывала в этой
картине роль человека, независимо от
места, которое он занимал на социальной лестнице. Погружённые в символику нибелунгов, носители этой традиции не заметили ни геополитических, ни даже символических признаков завершения эпохи Германской империи с окончанием Первой мировой
войны.

Англосаксонская модель
Англосаксонская модель западноевропейской цивилизации возникала не в центре, а на периферии постимперского римского мира. Здесь
был важен новый тип героя, на психологию и поведение которого не давила ограниченность окраины orbis
terrarium, а потому готового раздвинуть границы. Этот герой обнаружился в артуровском цикле легенд,
включающих кельтскую легендарную историю Британских островов,
с особой фокусировкой на короле Артуре и рыцарях круглого стола. В центре находится фигура доброго, справедливого и мудрого короля, вокруг
которого сконцентрировано избранное общество героев, искателей приключений и просветления. И не так
важно, что в братоубийственной
8/2014

войне, развязанной преступным наследником, гибнет весь этот тщательно устроенный мир, ибо не были
созданы условия дальнейшего просвещения и деятельностного поведения людей.
Для геополитического торжества
данной модели оказалось значимым,
что наряду с королём Артуром, как
символом власти в артуриане, присутствует фигура того, кто может направлять эту власть, указывать на
задачи priority management. Изначально в этой модели мироустройства была заложена традиция, основателем которой можно считать священника и писателя Гальфрида Монмутского (ок. 1100–1154 – 1155 гг.).
В его самом раннем произведении
«Пророчества Мерлина» (Prophetiae
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Merlini) несколько апокалиптических
текстов представлены как принадлежащие волшебнику Мерлину, наставнику и советнику короля Артура,
а до того и отцу Артура Утеру [2].
Как всегда, дьявол скрывается в
деталях. А потому в геополитическом
свете любопытны трансформации,
произошедшие с именем Мерлина.
Его происхождение, скорее всего, связано с неправильной интерпретацией названия
города Кармартен (валл. Caerfyrddin) от
бриттского Mori-dunon – «морская крепость». Позже это название было понято как
Caer-Myrddin (переход m в f (читается v) отвечает правилам валлийской грамматики), т.е.
«крепость Мирдина». А к Гальфриду восходит
распространившаяся версия имени Мерлин (в
валлийской традиции оно выглядит как
Myrddin).
Исследователь артурианы Рэйчел Бромвич
считает, что переход dd в l весьма странен,
соглашаясь с выводом знаменитого французского исследователя средневековой литературы Гастона Пари. Гальфрид, написав на латыни Merlinus вместо ожидаемого Merdinus, вероятно, хотел избежать неприятных ассоциаций, связанных с французским словом
merde [3].
Даже позже, например в XVIII в., это слово наполнялось гораздо более грубым содержанием, чем сейчас.

Можно предположить, что стремление Гальфрида облагозвучить имя
волшебника способствовало сближению континентальной и островной
частей кельто-римского мира, а также открывало возможности для последующей широкой трактовки роли
мудрого наставника в проведении
определённого внутри- и внешнеполитического курса. А корневая отсылка к морскому сюжету в имени
этого легендарного средневекового
«политтехнолога» (Кармартен очень
напоминает Карфаген) также обра112

щает внимание на важность выхода
для наследников римской традиции
за пределы геополитики Суши, ассоциируемой с Римом, и добавления к
ней геополитики Моря, связываемой
с Карфагеном.
Возникший на обломках Римской
империи германский миф, завершающийся гибелью богов, был пригоден для исторического погружения
с геополитическими целями в период разрозненных германских земель.
В 962 г. восточнофранкским королём
Оттоном I Великим была основана
Священная Римская империя как
прямое продолжение античной Римской империи и франкской империи
Карла Великого. Когда же в середине XV в. большая часть негерманских
земель оказалась потерянной для
императорской власти, империя стала восприниматься как национальное немецкое государственное образование. А в 1512 г. Максимилиан I в
обращении к рейхстагу впервые
официально использовал наименование Священная Римская империя
германской нации (нем. Heiliges
..
Rumisches Reich Deutscher Nation).
Несмотря на сложность и неэффективность имперского управления, само существование этого геополитического образования давало
почву для поддержания германского
мифа. Его основным сюжетом был
сюжет экспансии, который можно
было пытаться транслировать на национальные территории, в частности, входящие в состав Австро-Венгерской империи. Но такое вмешательство в национальное самоопреление вызывало, по выражению армянского философа, литературоведа, историка культуры Карена Свасьяна, первый обширный европейский
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инфаркт со смертельными последствиями, которым и стала Первая
мировая война [4].
Это был принципиально новый
опыт ведения военных действий, а
потому и абсолютно иной символический порядок их осмысления.
В 1918 г. в честь героини оперы
Рихарда
Вагнера «Гибель богов»
..
..
(Gоtterdаmmerung) Вальтрауты астероид 890 был назван Вальтраут. Это
можно было прочесть как знак того,
что боги и герои былых времён покинули обитаемый мир, ушли в космос.
Но язык символов не помог верно
оценить изменившиеся геополитические реалии. Неудивительно, что
жестокая попытка воссоздать величие германского мира рухнула полностью с крушением Третьего рейха.
условиях усиления национальных государств и, более того,
формирования межгосударственных
союзов геополитическую мощь обрели идеи артуровского эпоса, придав
необходимую историческую глубину
и доказательность, не только романтическую, но и пророческую, тому,
что ныне принято называть «мягкой
силой» (soft power). Такая сила всегда
противостояла обычной силе – «жёсткой» (hard power), однако противостояние предполагало и предполагает их сочетание, например, в виде
«принудительной дипломатии» (coercive diplomacy). Для такой дипломатии нужен авторитетный посредник
или арбитр. Неслучайно в годы Второй мировой войны писатель, учёный и богослов Клайв Стейплз Льюис пишет «Космическую трилогию»,
в завершающей книге которой, «Мерзейшая мощь» (That Hideous Strength,
1946 г.), пробуждённый после много-

В
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векового сна Меpлин, узнав, что Англия бессильна бороться с демоническим нашествием, предлагает
прибегнуть к помощи императора.
Известие, что императора больше
нет, повергает великого волшебника
в ужас. Император – это не просто
властитель, он ещё и судья. А если
нет арбитра, то утеряны важнейшие
инструменты разрешения спора.
Об этом же, вероятно, думала английская писательница Мэри Стюарт,
когда в 70-е годы, в период формирования разрядки международной напряжённости, выпускает трилогию о
Мерлине: «Хрустальный грот» (The
Crystal Cave, 1970 г.); «Полые холмы»
(The Hollow Hills, 1973 г.); «Последнее
волшебство» (The Last Enchantment,
1979 г.), где, развивая идеи артурианы, показывает не волшебника, а человека, чьими руками высшие силы
творят историю.
Стюарт «осуществила литературную перепрошивку артуровского
мифа – теперь это миф о преемственности цивилизации в Британии с
кельтских и римских времён, о синтезе этих двух начал как основе цивилизации и об их борьбе с германосаксонским началом как образом
варварства эпохи Великого переселения народов. Британия предстаёт не
как часть молодого и чистосердечного варварского мира (вспомним историю Беды Достопочтенного про англов-ангелов), а напротив – как земля
тысячелетий, пропитанная римским
духом и опутанная древней магией
Стоунхенджа» [5].
Всё это – древние вариации «мягкой силы», которая не только противопоставляется «жёсткой силе», но и
дополняет её, составляя пару силовых отношений. Поскольку к оконча-
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нию холодной войны «жёсткая сила»
в основном сосредоточилась за океаном, то нельзя не увидеть справедливого упрёка в выводе Збигнева
Бжезинского: «Горький факт заключается в том, что Западная Европа,
а также всё больше и больше и Центральная Европа остаются в значительной степени американским протекторатом, при этом союзные государства напоминают древних вассалов и подчинённых. Такое положение не является нормальным как для
Америки, так и для европейских государств» [6].
Психология вассала резко отличается от психологии суверена, но
иногда, чтобы заметить такие отличия, надо обратиться в прошлое, в
том числе мифическое. Не менее разительны отличия геополитического
порядка. Однако в принадлежности
этих характеристик, если их рассматривать в аспекте римского геополитического наследия, произошла
подмена ведомых и ведущих. Прямые наследники (британские) попали в зависимость от наследников
косвенных (американских), суть геополитического поведения которых
ярко передают символические фигуры Дяди Сэма или Брата Джонатана,
персонажа фольклора США, созданного в годы Войны за независимость
(1775–1783 гг.) и являвшегося персонификацией Новой Англии [7].
Стиль поведения непрямых наследников в геополитическом смысле ничем не отличается от обычной
манеры поведения людей, соперничающих друг с другом за наследство.
Кровная отдалённость от предмета
дележа не умаляет желания получить больше, но не накладывает ни
обязательств, ни желания сберечь
114

лучшее из наследия. При этом возрастает стремление всячески демонстрировать готовность бережно относиться к полученному богатству.
В США, например, в память об
основании Рима на Капитолийском
холме слово «Капитолий» употребляется для зданий, где проводят свои
заседания законодательные органы
государства, штата или территории.
А в архитектуре административных
и государственных зданий легко узнаются отсылающие к римской античной традиции ноты.
мифологическим содержанием
римского наследия можно обойтись как с любым музейным экспонатом – завоевать, купить, отреставрировать, скопировать. Так и у геополитической части наследства, особенно
расположенного на периферии империи, можно отбросить ценность
созидательной компоненты мифа и
считать, что всё разрушенное во время или во имя отвоевания этого наследства можно позже восстановить.
Именно такая мифопсихологическая
основа просматривается в поведении Запада на рубеже земель, бывших окраинами Римской империи,
которые граничат с пространством
Великой Евразийской степи.
По сути, эта территория сохраняет память не только о раннем наследии Римской империи, но и о более
позднем её Византийском варианте.
Во-первых, следует помнить о цивилизационном выборе Руси в конце
X столетия, сделанном ею через религиозную форму, принятую в Ромейской (Византийской) империи.
Во-вторых, этот цивилизационный
выбор Московское княжество подтвердило в начале XVI в., освободив-
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шись от золотоордынской зависимости.
После падения Византийской империи, приняв функции её наследника, в 1524 г. старец псковского Елеазарова монастыря Филофей в послании, адресованном великому князю
Московскому Василию III Ивановичу,
наполнил геополитическим смыслом
представление о царской статусности княжеской власти на Руси, сформулировав идею Третьего Рима. Филофей сравнил Василия III с римским
императором Константином Великим, перенесшим в 330 г. столицу
Римской империи на место древнего
греческого полиса Византия и названную Новым Римом (неофициально – Константинополем), признанного в Русской православной церкви
Святым равноапостольным императором.
Принятие на идеологическое вооружение концепции «переноса империи» (лат. translatioimperii), использовавшейся в Византии для легитимации притязаний на преемственность по отношению к Римской
империи, давало возможность оправдать право на наследство, предъявляемое с территории, в него не входившей.

или Второй Рим, а также пытались
придать ему историческое продолжение, и обосновал необходимость его
применения к Руси.

Кстати, идея переноса традиции власти и
государственного устройства обнаруживалась
в «Энеиде», где у Вергилия содержится сюжет
о переносе Троянского царства в Италию. Тем
самым Рим становился новой Троей.

реставрации Византийской империи с центром в Константинополе мечтали сторонники Великой
идеи. И не только в Греции, но и в России, в частности в «греческом проекте» Екатерины II. Даже русско-турецкие войны можно рассматривать как
проявление борьбы за «византийское
наследство», понимаемое как культурно-цивилизационное пространство. И в эту логику вписывается прошлая и современ- ная политика России по возвращению Тавриды/
Крыма. По сравнению с такой геоцивилизационной борьбой европейские споры в виде вооружённых конфликтов за наследование выморочного престола того или иного
государства даже при преследовании
цели территориальных уступок ни в
период Средневековья, ни в XVII–
XVIII вв. не были войнами за наследие Римской империи.
Впрочем, не чуждались обращаться к мифогеополитической парадигматике и другие продолжатели Римской империи и их наследники. Эта
логика проявлялась как в стремлении к геополитическому расширению, так и в религиозном соперничестве католичества и православия.

Доказательством обоснованности
предъявления прав на наследство
служило и то, что Филофей взял уже
существовавший термин «Третий
Рим» у современников угасания Византии, которые рассматривали
Константинополь как Новый Рим

Попытки геополитической эксплуатации
идеи Третьего Рима имеют множество вариантов: в XIX в. Джузеппе Мадзини развивал
идею республиканского Третьего Рима во имя
объединения Италии; использовал выражение
«Третий Рим» Бенито Муссолини, чтобы подчеркнуть следование имперским традициям в
фашистской Италии.
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Возможно, войны за наследство, которыми изобилует европейская история, являлись локальной пробой сил, которая должна была когда-то и где-то
выплеснуться на территории бывшей Римской империи.
Когда? В момент обострения потребности в поддержании государствами,
считающими себя наследниками Рима, чувства собственной геополитической значимости.
Где? В местах, в которых невозможно затронуть благополучие их населения, т.е. на периферии имперского пространства.
Предсказать такой геополитический поворот событий можно было, обратившись к мифам. Они, как правило, не умирают, а переходят в «спящий режим».
Именно в таком состоянии героиня романа Джоанн Харрис «Рунная магия» (Runemarks,
2007 г.) находит германо-скандинавских богов.

Сейчас проснулись и другие имперские мифы, обострилась борьба за наследство, реальные богатства которого получили новое геополитическое измерение, чья ценность острее всего ощущается именно по границам Римского мира. И то, что её почувствовали люди, вовлечённые в протестную волну
как «арабской» и «русской весны», лишь подтверждает замечание, что мифы
могут просыпаться при определённых геополитических условиях и, более
того, начинать оказывать влияние на интерпретации и переинтерпретации
таких условий и обстоятельств.
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Рецензия

Универсальные законы
мироздания
Рецензия на книгу «Поле Формы Земли.
История открытия закона»

Альберт Никитин

Вселенная – это совокупность форм,
заполненных силами.
Альберт Великий

В поисках универсальных законов
онец ХХ в. ознаменовался «глобальным кризисом», затронувшим все без исключения области деятельности человека.
Его основные составляющие: экологический, духовный и экономический кризисы напрямую соприкасаются и с кризисом в физике. И именно этот «переломный» период в
развитии общества насыщен множеством новаторских идей и представлений, которые не сразу принимаются, но имеют право на развитие и существование, так как их зарождение
небеспочвенно.

К

Законы человеческие регулярно
меняются, а законы природы постоянны, их необходимо открывать и правильно трактовать. Человечество в
своём приближении к истине часто
забывает, что каждый раз общество
находит наиболее подходящий способ
для описания наблюдаемого какоголибо природного явления, но через какое-то время появляется более удобный или точный способ его трактовки.
Истории известны случаи, которые
свидетельствуют о том, что человечество обладало тем или иным знанием,
а потом теряло его на века.

НИКИТИН Альберт Николаевич – доктор технических наук, генеральный директор
ассоциации «Космонавтика – Человечеству». E-mail: nooshper@gmail.ru
Ключевые слова: В.И.Вернадский, биосферная диссимметрия, левизна-правизна,
Поле Формы Земли, золотое сечение, биосферные патогенные зоны, левый и правый
биологический тип человека.
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Например, закон золотого сечения был
известен человечеству ещё во времена Древнего Египта (ранее VI в. до н.э.), он применялся при возведении пирамид и статуй. Этот закон широко использовали и в Древней Греции.
Затем знания о золотой пропорции были надолго забыты.

С конца XIX в. вновь поднимаются вопросы о золотом сечении и о гармонии. В результате по-новому представляются многие природные явления, связанные с этим законом.
Проблема гармоничного взаимодействия с окружающей средой остро обозначилась к концу ХХ
в. и становится сегодня одной из самых насущных. Это говорит
о том, что чрезвычайно низок уровень знания человечества в
этой области. Увеличение объёма неразрешённых задач и проблем потребовало создания соответствующего учения, в рамках
которого можно было
бы связать при помощи выявленных законов деятельность человека с природной средой, также
претерпевающей серьёзные изменения.
На рубеже ХIХ–ХХ вв. появилась
идея о «ноосфере» как оболочке Земли, связанной с мыслительной деятельностью человечества. Это учение в нашей стране поддерживал и
развивал В.И.Вернадский. Оно и до
сегодняшнего дня для многих остаётся лишь философским или абстрактным представлением о тонких взаимосвязях человечества с планетой.
118

Принцип антропоцентризма, доминировавший в естествознании ХХ в.,
не позволял развиться этому учению
и надолго остановил исследования в
области биосферы и ноосферы, к которым так близко подошёл академик
В.И.Вернадский ещё столетие назад.
В частности, он утверждал, что ни
один живой организм в изолированном состоянии на Земле не находится, а все они неразрывно связаны с
окружающей их материально-энергетической средой.
В.И.Вернадский в
своих трудах, посвящённых биосфере, неизменно выделял основное её свойство –
диссимметрию, полагаясь в этом вопросе
на опыты Л.Пастера
и заключения П.Кюри. Он также ставил
вопрос о существовании в пространстве
биосферы энергии
левизны-правизны,
её геометрических
свойствах и особых
геометрических свойствах естественных
тел. Описывая ноосферу как состояние эволюции биосферы, Вернадский представлял её
как высшую ступень, называя даже
«последней из многих в геологической истории планеты». Учитывая «достижения» человеческой цивилизации, сегодня это высказывание действительно может приобрести зловещий оттенок.
Стартовавшая с оптимизмом, наука ХХ в. подходит к финишу, подсчитывая убытки от своих трудов,
как бы это ни маскировалось. Пред-
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ставьте, что если на одной чаше весов лежат освоение атомной энергии;
достижения в микроэлектронике и
робототехнике, успехи в имплантации и замене органов, в генетике, то
на другой – истощённые недра Земли, исчезновение многих видов живых существ, массовое снижение
иммунных возможностей человека,
загрязнение Мирового океана и плодородных земель химическими и радиоактивными отходами. Всё это является результатом деятельности
«цивилизованного человечества»
ХХ в., приведшее к изменению самой
структуры биосферы.
Но будет ли эта «новая» структура
благоприятна для дальнейшего пребывания человека на планете?
Очевидно, что за томами теоретических научных трудов мы теряем
ответ на самый главный вопрос: какие законы, существующие постоянно в природе, необходимо соблюдать

для выживания человечества и для
гармоничного взаимодействия с окружающей средой?
На этот вопрос сегодня должна
ответить развивающаяся наука –
экология.
Немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 г.
впервые дал ей определение, он писал: «Под
экологией мы подразумеваем общую науку
об отношении организмов к окружающей среде, куда мы относим все «условия существования» в широком смысле этого слова. Они
частично органической, частично неорганической природы».

Любое научное знание базируется на своде определённых законов,
будь то физика, биология, химия или
экономика. Зададимся вопросами:
какие законы должны лежать в основе новой для нашего времени науки
экология; правильно ли мы их понимаем; достаточно ли эмпирической
информации для ответов на эти вопросы и так ли мы её трактуем?

Тонкополевая концепция в естествознании
В монографии «Поле Формы Земпоисках универсальных заколи. История открытия закона» широнов мироздания необходимо
ко раскрывается проблема существозахватывать и объединять все облавания единого закона в организации
сти знания, например, от узкоспециматерии и пространства во взаимоальных лабораторных исследований
связи с живым веществом.
в области биохимии до крупномасРезультат многолетней научноштабных теоретических исследоваисследовательской деятельности авний в области космологии. В.И.Вертора является образцом синтеза знанадский в начале прошлого столетия
ний, казалось бы, далёких друг от
обозначил для учёных важное надруга областей науки: науки о свойправление в науке, связанное с явлествах живых организмов и науки о
нием левизны-правизны и диссимзакономерностях в устройстве всеметрией. Данное направление сегодленной. В своих работах автор, с одня получило развитие в работах
ной стороны, развивает научные гиВ.А.Некрасова. Классификация напотезы, уходящие в глубь веков – вреучных фактов и их трактовка в его
мена пифагорейцев и ранее, а также
работах выражены в понятных модеидеи более современных учёных, талях и легко подтверждаются простыких как К.Гаусс, Л.Пастер, П.Кюри,
ми экспериментами.
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В.И.Вернадский и др. Подтверждая
свою точку зрения, В.А.Некрасов
опирается на большое количество
научных данных и экспериментов.
Монография представляет собой
не только описание открытия, дополненного авторитетными заключениями и отзывами экспертов, но и
обширной библиографией, включая
авторские свидетельства и патенты.
В книге автор делает ставку не на
теоретические, а в первую очередь
именно на эмпирические данные.
В своей работе В.А.Некрасов показывает, что открытые им явления
позволяют легко обнаружить себя в
окружающем пространстве. Кроме
того, он акцентирует внимание читателя на том, что процессы, наблюдаемые в живом организме или биосфере в целом, неизменно связаны между собой и аналогичны процессам,
происходящим в космическом пространстве, т.е. процессам вселенского характера.
Автор ясно даёт понять, что нельзя отделять физику живого вещества от физики пространства, общее
в их устройстве и должно составлять
фундамент единого закона существования материи. Он убеждён,
что именно в рамках этого закона
человеку необходимо строить взаимоотношения с окружающим пространством биосферы и ближайшего космоса.
В монографии В.А.Некрасова
описаны открытые им природные
феномены, такие как:
– левые и правые формы энергии;
– диссимметричное распределение этой энергии в пространстве
биосферы и в населяющих её организмах;
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– биосферные патогенные зоны и
механизмы их влияния на живую и
неживую материю;
– ритмические процессы колебания энергетической диссимметрии в
пространстве и др.
Этим явлениям даны логичные
объяснения.
Обнаруженные и описанные явления составляют основу тонкополевой концепции, которая сегодня способна охватить многие области человеческой деятельности. Тонкополевой означает, что в определении любого явления необходимо учитывать
как макросвойства объекта – его форму, так и его микросвойства, зависящие от форм составляющих элементов, совокупность которых и создаёт
любое диссимметричное явление
правого или левого типа.
В рамках тонкополевой концепции автор предлагает рассматривать
все процессы с учётом левизныправизны, т.е. величиной и знаком
её диссимметричного, неравновесного соотношения с учётом геометрических свойств того места пространства, в котором происходят
процессы, так как само пространство биосферы будет в разных местах
по-разному влиять на их прохождение.
В монографии приводится описание обнаруженного автором в
биосфере геометрического закона,
который подчинён подобному закону более высокого порядка – в геометрической организации космического пространства и который порождает подобный закон в биологическом пространстве – пространстве, занятом телом живого организма.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

8/2014

.

Принцип диссимметрии в биосфере
сли вы обратите внимание на
работы учёных в области биофизики, то заметите, что открытие
Пастером молекулярной диссимметрии, как и диссимметричных (правых) организмов, для многих не осталось незамеченным и не забыто до
сегодняшнего дня. Диссимметрия
наблюдается повсюду в живом веществе планеты, как и в закономерностях его распределения. Ещё в середине прошлого столетия биофизики,
классифицируя растения по величине и знаку диссимметрии (левому
или правому), называли их морфологическими антиподами.

Е

Большую работу в этой области проделали российские учёные А.Р.Кизель и В.А.Кизель.

Но главное, что огромный объём
исследовательского и экспериментального материала вылился в очень
важный вопрос: в чём заключён механизм возникновения и поддержания диссимметрии в биосфере?
Для объяснения диссимметрии
автор монографии «Поле Формы Земли. История открытия закона» прибегает к начальному определению,
которое дал Л.Пастер, впервые открывший такое уникальное явление,
как неравновесие в составе левых и
правых форм, а не к более поздним
трактовкам, значительно исказившим первоначальное значение этого понятия. Автор приводит оригинальное решение проблемы о механизме диссимметрии. Если в биосфере существует распределение
энергии, влияющей на образование
левоспиральных или правоспиральных структур живого вещества, то
8/2014

зарождение и существование морфологических антиподов – левых и правых организмов вполне закономерно
и оправданно.
Образование структур с левой или
правой диссимметрией В.А.Некрасов объясняет силой поля геометрической формы. Это поле связано с
энергией левизны-правизны, и основной его характеристикой является энергетическая диссимметрия.
В своей работе автор поднимает и
философский вопрос причинности
возникновения таких форм материального мира. Любая геометрическая форма, по его представлению,
обладает собственным энергетическим полем, влияющим на структуру
окружающего её пространства. Таким образом, мы повсюду наблюдаем суперпозицию геометрических
полей, формирующую структуру
Вселенной.
Энергетическое проявление геометрических форм не противоречит
современным научным экспериментальным данным. Эффект формы
вызывал интерес учёных ещё столетие назад, но никто до В.А.Некрасова не связывал энергетические проявления геометрии формы с диссимметрией, заложенной в строении
вещества. Этому вопросу в монографии отведено особое место. В книге
показывается решающая роль диссимметричного строения биосферы
и существующей в ней энергии левизны-правизны в возникновении и
поддержании «живого слоя» на планете, т.е. в возникновении самоорганизующихся живых структур – организмов.
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Золотое сечение в биосфере
монографии автор поднимает
вопрос золотого сечения, соотношения, давно известного человечеству, но не получившего ранее однозначного объяснения. В.А.Некрасов раскрывает механизмы причинности его проявления в живой материи. Это уникальное соотношение,
которое многие называют фундаментальным законом соразмерности,
свойственное в первую очередь
структурам живого мира, обнаруживается в самых отдалённых друг от
друга областях исследования.
В нашей стране всплеск интереса
к золотому сечению можно заметить
в биологии 70-х – 80-х годов. В то же
время, например, появляются работы астрофизика К.Б.Бутузова, в которых описывается связь отношения
периодов обращения соседних планет вокруг Солнца с «золотым числом» Ф = 1,618. При этом в работах
того времени по медицине появляются сообщения о взаимосвязях между
патологиями какого-либо органа или
патологического процесса с нарушением золотого сечения в организме,
независимо от формы проявления.
В монографии В.А.Некрасова показано, что Поле Формы Земли является следствием диссимметричной структуры вселенной, в основе

В

которой заложен принцип золотого
сечения, и именно в этом есть первопричина подобного соотношения
размерностей в живых организмах.
Пропорциональное соотношение
золотого сечения – это геометрическое мерило любого живого пространства: от клетки до биосферы
в целом.
Автор показывает, что золотое сечение – одно из важнейших свойств
Поля Формы Земли. И это важный
факт, который должен учитываться
в различных областях исследования,
особенно тех, которые напрямую
связаны с человеком.
Одними из прикладных направлений исследований автора являются медицина и изучение возможности применения обнаруженных в
природе закономерностей для улучшения жизни человека.
Автор показал, что упорядоченная диссимметрия в биосфере, подчинённая правилу золотого сечения,
является условием здорового пространства для всего живого, в то время как хаотическая диссимметрия,
например, в биосферных патогенных зонах – это характеристика
больного пространства, нахождение
в котором является причиной большинства заболеваний.

Предлагая пути совершенствования организации взаимодействия современного общества с природной средой, автор рецензируемой книги тем самым вскрывает острые проблемы цивилизации. Сегодня человечество уже
настолько отдалилось от природы, что неспособно ответить на многие вопросы. Казалось бы, мы освоили самые сложные технологии, но, например,
до сих пор для нас загадка: как и для чего были построены египетские пирамиды?
Частично завеса этой тайны открывается в монографии В.А.Некрасова.
Автор приводит результаты исследований, которые свидетельствуют о том,
122
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что, например, каирский комплекс египетских пирамид, как и некоторые
фундаменты древнегреческих строений, строго привязаны к структуре Поля
Формы Земли. Кроме того, именно благодаря этому в архитектуре сохранялись пропорции золотого сечения – фундаментальной константы биосферы.
Почему, не обладая приборами и механизмами, подобными современным,
человек в давние времена был способен выявлять энергетическую геометрическую структуру в биосфере и согласовывать с ней свою жизнь? Может быть,
это и есть тот главный закон, который мы постоянно упускаем из виду и нарушаем связи человечества с природой? Открытие его вновь способно радикально изменить ситуацию уже сегодня.
Монографию завершает концепция организации здоровой и безопасной
жизни человека, в которой изложен свод правил и способов практических
приложений открытия. Со времён возникновения Римского клуба учёными
из разных стран было предложено множество концепций выживания человека (или группы людей) на планете.
Концепция В.А.Некрасова в корне отличается от всех предыдущих. Главное, что она базируется на уникальных и совершенно новых данных о биосфере Земли и человеке; учитывает единый универсальный закон геометрии
пространства, связывающий все уровни строения вещества, и даёт возможность безболезненному и плавному переходу на новый уровень здорового и
безопасного взаимодействия человека с природой. Несомненно, книга будет
полезна широкому кругу читателей, и в первую очередь специалистам в области экологии, медицины и образования.
Некрасов В.А. Поле Формы Земли. История открытия закона. Научное открытие: Закон распределения энергии левизны-правизны и её диссимметрии в биосфере (геометрическая форма) – Поле Формы Земли. М., 2014. – 128 с.

Подписка на 2014 г.
на журнал «Обозреватель–Observer»
в каталоге «Газеты и журналы»
агентства «РОСПЕЧАТЬ»:

8/2014

47653

— на полугодие

36789

— на год

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

123

.

ISSN 2074–2975

AUGUST 2014 № 8 (295)

SCIENTIFICIALLY-ANALYTICAL MAGAZINE
It is published since 1992

Contents
The origins of the spiritual and the political ideology
of pre-petrin Russia

16+

5

Paleolog M., Chistova S.
The article discussed issues related to the formation of ideas about the holy empire
(Imperium Sacrum) in Western Europe and Russia from ancient times to modern times. The
evolution model Imperium Sacrum from religious beliefs to their eschatological transformation
into a political paradigm.
About the autors: PALEOLOG Maxim V. – Ph. D. History, Docent at Ethics and Religion
Department, SEGFI HPE (The State Education Goverment-Financed Institution of Higher
Professional Education) Moscow City Teacher Training University.
Chistova Svetlana M. – Ph. D. History, Docent at History and Culture Department, SEGFI
HPE (Federal State Education Goverment-Financed Institution of Higher Professional
Education) Moscow State Forest University.
Key words: mperium Sacrum, symphoni of powers, Moscow – the third Rome, Pan-Slavizm,
panrusizm.

On lies in politics (Notes on a one controversial phenomenon)

18

M.Kukartseva
The article discusses the phenomena of lies, hypocrisy and deceit in politics. Explores
questions of morality and immorality in politics, ways and means to avoid hypocrisy in politics.

124

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

8/2014

.

.

About the autor: KUKARTSEVA Marina A. – Prof., Dr. Sc. (Philosophy), Diplomatic Academy
Russian Ministry of Foreign Affairs.
Key words: politics, morality, hypocrisy, lies, globalism.

The Demographic Crisis is the Main Problem of Russian-Chinese

25

Y.Chernov
This article looks at the problem of human population growth from philosophical
perspective. Demographical crisis is described from both economic and philosophical angles.
The article shows why erroneous liberal monetary approach prevented liberal reformists from
developing an efficient strategy of saving population growth from rapid declining. In conclusion
it is stated that population loss of many millions is the price for liberal reforms.
About the autor: CHERNOV Yuri Ivanovich – Candidate of Science (Economics).
Key words: nation preservation, population, depopulation, demographic crisis.

The Civil Identity and the Ethnic

37

V.Sushko
In the modern world, ethnic relations are an important factor in social development. They are
complex and multifaceted; they are of great interest to scientists and it is important to study them.
The article analyzes the theoretical and methodological approaches to the study of civic
identity and their influence on the formation of inter-ethnic relations.
About the autor: SUSHKO Valentina Afanasievna – PhD of Sociological Science. Associate
Professor, Associate head of the department of Sociological Research Methodology Lomonosov
Moscow State University
Key words: civil identity, ethnic relations.

Strategic Contingencies. Anti-Chinese Coalition in Asia-Pacific
in the Shade of Stars and Stripes

46

E.Smirnova
The Shangri-La Dialogue – 2014 meeting in Singapore clearly indicated the intention of
Japan, U.S. and their regional allies to build a coalition against China.
Taking up arms against China stems from its active operation within the region which,
according to the Japanese PM Shinzo Abe, affects national interests of China“s neighboring
countries and leads to breach of international conventions. Abe“s speech supported by the U.S.
was actually an explicit call for shaping an anti-Chinese coalition to revive its ageless dispute
over Diaoyudao Islands and moreover to prevent China from employing Russia“s positive
Crimea experience of peaceful territorial reunion.
About the autor: SMIRNOVA Ekaterina A. – Master, Regional Studies, Moscow State Institute
of International Relations (University).
Key words:Shangri-La Dialogue; Asia-Pacific region; China; Japan; U.S.; Russia;
responsible stakeholder; territorial disputes; coalition rivalry; Shinzo Abe; Charles Hagel;
ASEAN; soft power; situation in Ukraine.
8/2014

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

125

.

Foreign experience of realizing national interests in Afghanistan
A.Kozhukhov

55

In this article the foreign experience of realization of national interests in Afghanistan is
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